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ОТЧЕТЬ 

по 

ЗООЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ 

ЗА 1904 годъ. 

Личный составь Зоолозическало Музея къ 1-му января 1904 1ода. 

Директоръ: Ординарный Академикъ В. В. ЗАлЕНСкй 

(зав5дываюций отд$лен. млекопитающихЪ). 

Старше зоологи: В. Л. Бланки (зав$дывающи!й ор- 

нитологическимъ отд$лешемъ 

и техническою лаборатор1ею). 
А.А. Бялыницкй-Бируля (зав - 

дываюпий 1-мъ отдЪл. безпо- 

звоночныхъ животныхъ). 

Н.М. Ениповичъ (зав$дываюпий 

8-мъ отдфлен1емъ безпозво- 

ночныхъ животныхЪъ). 

О. Ф. Герцъ (и. д.) (завЗд. отд$л. 

бабочекь и коллекщей Его 

И. В. В. Кн. Николая Ми- 

хаиловича). 

Младипе зоологи: Г. Г. Яковсонъ (завёдываюций 

частью отд лен1я нас$комыхт). 

Ежегодн, 300л. Му. 1905. 1 



Младиие зоологи: тдй 

частью отд лен{я насЖкомыхъ). 

А. С. СкориковЪ (съБкьтЬжб бе 
2-мъ отд$л. безпозвоночныхть | 

животныхъ). 7% 

М. Н. Михайловский. (завфды- | 

ы ваюпий отдЗленемъ рыбъ, 

амфиб!й и рептилий). 

Библотекарь: Р. Г. Шмидтъ. 

Письмоводители : К. Л. Михайловъ. 

3. П. Смирнова. 

Старшие препараторы: С. К. Пвтиходко. 
Е. В. ИФиценмАЙЕРЪ. 

Младие препараторы: М. А. Колинъ (и. д.). 
К. И. Функсонъ. 

Исп. обяз. препараторовъ: ° А. И. Чекини \ при отдФле- — 
А.Н. КдвригинА ( ни насЪко- 
Э. Ф. МирлАмъ } мыхъ. 
А. Т. Пржиленцкдя (при отдЪл. 

рыбъ, амфибй и рептилий). 

П. К. ФедерольФъ (при 8-мъ отд. | 

безпозвоночныхъ животныхъ. | 

М. К. Ремпенъ (при орнитоло-_ 

гическомъ отд.). к. 
Е. Н. Поквовскдя (при 1-мъ от- _ 

дЪлен1и безпозвоночныхъ жи- 

вотныхЪ). р 

Въ отчетномъ году произошли слфдуюцщйя изм$нен!я въ 

личномъ составЪ$ Музея: 

Младций зоологъ М. Н. Михлйловсклй скончался. 

Библютекарь Р. Г. Шмидтъ переведенъ помощникомъ = 

:. директора Кавказскаго Музея и Публичной Бибмотеки въ. 

ТифлисЪ. ие. 

. На должность младшаго зоолога зав$дывающаго отдфле 

н1емъ рыбъ, амфиб!й и рептил!й назначенъ Л. С. БеьгЪ. 

На должность библ1отекаря назначенъ Ю. И. БЕекманъ.. 



ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ ЗА 1904 Г. 2. 

ТТ, 

Прирость коллекщй Музея. 

1. Отдфлене млекопитающихъ. Зав$фдываюний — Директоръ 

Зоологическаго Музея Академикъ В. В. ЗАлЕнсЕий. 

Поступлен1я 1904 года въ отд$лен!е млекопитающихъ 

распред$ляются слБ5дующимъ образомъ между различными по- 

рядками этого класса. 

Св же. ит. ПТЕУРы И Черепа, к“ Рога. Зубы. 

Мопотетща ... — — 1 = ЕК Е =: 

Матзирейа ... — 8 — — ЕЕ а = 

ваетщаа. .... 1 6 — — Е Е к 

3 РетчззодасиЛа . 1 — — и ыы ее: 9 

Е АттодасйЛа . 3 — 9 8 2 я 3 

5 а = — — — = ве За 

ОРТаСЕй. ``. -2. о = = = = и г те 

водепна. . -`., 8 68 84 26 — ее Е 

Батитога. . с... 10 18 12 8 == = Е 

Ттзеситота.... — Э 4 8 — и ге 

Ситотета.... — 21 — — — т нах 

РЕМИ. 0. > — 8 — 1 — == к 

Риипрейа .... — — 8 1 — а ее 

Приростъ коллекщй въ 1904-мъ году былъ не великъ; но 

Музей пр1обр$лъ н$которое количество цённыхъ экземпля- 

ровъ экзотическихъ млекопитающихъ, между которыми мног1е 

представители видовъ отсутствовали до сихъ поръ. Къ такимъ 

коллекц1ямъ принадлежать пожертвованныя Д. Д. ПедашЕнко 

изъ острова Явы, А.Л. Ященко изъ Австрал!и и Н. С. Лвонтьвва 

изъ Абиссин!и. Кром того, довольно значительное количество 

млекопитающихъ было доставлено барономъ Ллудономъ. Н. А. 

ЗАРУДНЫЙ ДОСТавилъ н$сколько цённыхъ экземпляровъ изъ 

Перси. Экспедищя БегаАкл и АБРАМОВА въ Семир$ченскую 

область доставила Музею также н$которое количество млекопи- 

1* 



ОТЧЕТЪ ПО зоологичЕскому МУЗЕЮ = 

тающихъ. Инженеръ Поповъ доставилъ Музею нфоколько 

экземпляровъ грызуновъ. Весьма цВнными приношен!ями слу- | 

жатъ черный экземпляръ лисицы, пожертвованный Кн. П. г. 

Демидовымъ Слдн-Донато, и два экземпляра 045 сапаеиз15, при 

несенные въ даръ экспедицей лейтенанта А. В. Колчака. - у 

| Музею удалось получить путемъ обмфна со Отокгольм: 

г скимъ Музеемъ прекрасные экземпляры морского слона (Ма- 

стотйупиз 1еотйтиз) и морского леопарда (Одтогйупиз 1ерюпу). 

2. Орнитологическое отдфлене.. Зав$ дываюций отдфлентемь. 

= старший зоологъ В. Л. Баднки. 
> м м 228 

Въ отчетномъ году приростъ коллекщи отд$лен!я Ее. а 
у; 

дфляется по подотрядамъ такъ: 

Птицы. Яйца. Скелеты. 

ВЕС а" < ВЕ 2 — — 

боуты-убоути. ... 18 16 1 

Лоттез: \ Ройефраез... 3 5 

дипатея, чо. . 2 т 

брйеплзсроттез..... — — — 

бЧедапоройе ‚..... — 2 — | 

_ {Овотй 4... — 2 — 

в и и. в -. 1 
Рйоеплсоретч. 1 — — 

Апзеч- уРАатедеае. .. — — — 

Готтез: а и! 48 6 
Гасот- Сафатае ... 1 — 

Лоттез: Ассритез. .. 96 6 в 

Тпатуоттез. (.... = о — — 

Мезцез.... — — — 

Са- М ар Е — == 

Готтез: св ..... 81 48 2 | 
м. Е и я ы. в 

нь. 18 ты р `В 

@ии- тие... = —. — в 

Лоттез: } Битурдае... — — — 

(Онаез. .. 
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Птицы. Яйца. Скелеты. 

Статаати роттез. .... 981 185 2 

ие аУеО 55 16 

Готтез: ии ао ТО 8 — 

Соитз- Рето@е... — — — 

м. М и — — 

бей Ч баещети т иОе — — 

Лоттез: ее в — — 

{ Сотамае.... — — 1 

ево 299 38 1 

‚| Сарттй 9. .. — — — 

а у Сурвей а = — — 

| О — — 

Тгодопе8 ... — — — 

Ви ао — — 

Раззет /оттез. ..... 905 98 — 

Итого:. -‘. 142 453 88 

Такимъ образомъ, коллекшя отдфлен1я пополнилась въ 

отчетномъ году 742 птицами, 458 яйцами и 88 скелетами. 

Т. Птицы русской фауны. Осенью 1904 г. прибыли по- 

сл$дн1я коллекщши Русской Полярной Экспедищи, находив- 

шейся подъ начальствомъ барона Э. В. Толля, и вспомогатель- 

ныхъ ея парт, посл чего можно было приступить къ выя- 

снен!ю полнаго ея состава. Орнитологическ!е матер1алы этой 

экспедищи добыты исключительно въ предфлахъ Аз и со- 

бирались многими членами экспедиши, именно, д-ромъ Г. Эд. 

ВАальтЕРОМЪ, А. А. Бялыницкимъ-Бирулей, д-ромъ В. Н. КА- 

тинЪъ-ЯрРцЕВвЫМЪ, членами парт К. А. ВоллосоричаА — О. Фр. 

Плонглинскимъ и М. И. БруснеЕвымъ, лейтенантомъ О. А. МА- 

тискномъ, М. И. БрьуснЕвымь въ 1902 г. на побережь® между 

Яной и Леной и въ 1903 г. на Новой Сибири и участниками 

Беннетовской Экспедищи лейтенанта А. В. КолчакА—М. В. ОлЕ- 

нинымъ и Толстовымъ. Въ общей сложности сборъ состоитъ 

изъ 892 птицъ, 400 яицъ и 18 скелетовъ, относящихся къ 

55—57 видамъ, именно, 9 Раззегюттез, 2 5“ 4дез, 2 Асае, 19—11 
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Тат, 16 — 11 Слагаагирюттез, 8 дайурттез, 8 Ейсопроттез, 9 Аи 1 

зе фюттез и 3 ОдутЬуюттез. Въ высшей степени цЪнная въ науч- | ха 

номъ отношеви коллекщя эта заключаеть цфлый рядъ р®д- С : 

костей, изъ которыхъ особеннаго вниман1я заслуживаютуъ: Хета 

забий (а. и 3 ]ау. 1-а уезф.), АЛодозеЙиа тозеа (1 ау. 1-а уезё, = 

изъ нихъ 9 оставлены въ спирту), птенцы и яйца Сай ате- | 

па ча, птенцы и яйца Т7тда сапийиз, яйца Апс/осййиз зифатдиайи$, 

самка Атсюпейа рзсЛет, интересная, повидимому новая, форма 

Тадориз типа Г. афиз съ Новой Сибири и Сфутфиз а4атзе (а9%1 

и скелетъ). Въ фаунистическомъ отношен1и особенно инте- 

ресны Ре’рагиз аег изъ чистой тундры и Наегоруда тасёиа 

съ западнаго Таймыра. Значен1е этой коллекцщи увеличивается у 

кром$ того массой б1ологическихъ наблюден1й, собранныхъ 

покойнымъ докторомъ Влальтетомъ, А. А. Бялыницкимъ -Би- 

РУЛЕЙ, ВЪ меньшей степени д-ромъ Клтинъ-ЯвцевымЪъ, М. И. 

Блусневымъ и Толстовымъ, а также фотографическими сним- 

ками съ гифздъ ш з{фа и участковъ тундры, на которыхъ гн- 

здятся различныя птицы. 

ДалЪе, изъ предБловъь же Сибири принесена въ даръ 

Музею очень интересная въ фаунистическомъ отношен!и кол- 

лекщя М. В. Оленинымъ, собранная преимущественно въ окреет- 

ностяхъ Якутска. Она состоитъ изъ 91 экз. птицъ и заклю- 

чаеть между прочимъ р$дкихъ Наегоруде тасщаа и Матетиз 

Фогеа5. Наконецъ, изъ Аз1атской Росфи поступили: чрезъ | 

любезное содЪйств!е проф. М. А. Мензвирл отъ инженера 

Попова 80 экз. птиць изъ Приморской области; отъ АВ 

БЕгАКкА и В. А. АвРАМОвА 49 птицы и гн%здо съ 4 яйцами изъ 

Туркестана; чрезъ посредство М. И. Блуснввл отъ К. А. Рож- 

новскАГО 8 птицъ изъ Верхоянска и оть С. И. АлфЕрРАКИ 

шкурка и 2 яйца буп /ИФотратрйи$ атИдииз, добытыя г. Шид- 

ловскимъ въ Татарскомъ проливф. А 

Изъ пред$ловъ Кавказа пр1обр?тена отъ К. А. САТУНИНА = з. 

небольшая коллекц1я (66 экз.), заключающая между прочимъ = 

экземпляръ брегтедиз осШатз съ Малаго Арарата. Отъ Кав: 
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казскаго Музея получено за опредБлен!е орнитологическихъ 

сборовъ 14 птицъ, въ томъ числ два экз. Аттотамез ртоеплеитоз- 

4е$ изъ Мазандерани. 9. Д. Плескв принесъ въ даръ Роесйе 

роиз#Н$ Задпайй$, 2 экз. ПОепагосариз Аапрог@ и Пепагосорез 

тефиз саисазеиз изъ Кубанской области. 

Изъ пред$ловъ Европейской Росси большую цВнность 

представляетъ залетный экземпляръ американскаго Гиг4из 5ат- 

501, любезно принесенный въ даръ Н. Н. Сомовымъ, который 

добылъ его 99. Х. 1908 г. въ окрестностяхъ Харькова. Отъ 

экспедищи А. В. ЖуУРАВСКАГО ПОСТупилъ 81 экземпляръ птицъ, 

преимущественно пуховые птенцы изъ ечерскаго края, 

между прочимъ птенець Тегема стегеа и молодой Апзег йитаг- 

смсиз. ДалЪе сюда относятся дары: Г. А. Ежевскаго ((С%е(из те- 

1аподазег изъ Олонецкой губ.); С. Н. Алфердки (Р/оетсорегиз 

-татот (?) ау. съ западнаго побережья Касшйскаго моря, полу- 

ченный отъ г. МоллеРА въ ТифлисЪ, и пуховый птенецъ 660- 

[орах тизИса, добытый 15. УП. 1904 г. на среднемъ течения 

Волхова); К. Ив. Ануфыева (Астеща сачаща, ПШепатосорез 1еи- 

сопойи5, Сисшиз сопогиз, Митетиз агдиайиз, ТатеЦиз запейиз, Бщео 

оийрлтиз, Мот стесса и биегдиедща диетдиедща изъ Лужскаго 

Узда); П. К. Козловл (Гапзиз ехсиб ют изъ-подъ Смоленска); 

Р. А. ЭллерсА (Ета топирттдШа изъ С.-Петербургской 

губ.); М. А. Буша (Рети арйогиз); г. Шведова (птенцы Роггата 

изъ Лужскаго уЪзда); г. Д. Блессигл (Соссойтаизез соссо аи 

ау. добытый 96. УШ. 1904 г.у Мурина); г. ШтерЕРА (Ройерз 

аи’Циз со ст. Ушаки, Никол. ж. д.); Ф. К. Рунду (Опа 67т- 

пас, добытая 19. ХТ. 1902 г. на Западной ДвинЪ въ Двинскомъ 

у$зд$; Оиегаиедща диетдиедща и сюита птенцовъ различнаго 

возраста; Рег рег@х изъ Курлянди; Оси; суатеиз изъ-подъ 

Двинска); Ю. И. БекманАа (Боюигиз $еЙатз изъ Лужскаго уЪзда); 

А. К. Приходко (интересная сюита птенцовъ Рапид оп файаеюз 

съ Волхова); П. Д. Литвиновад (АпЙии$ а’Фогеиз, добытый полу- 

живымъ на двор Зоологическаго Музея); г. БАРОДУЛИНА (АИ 

пи и три цвЪЗтовыхъ разности Апаз 605са$ изъ-подъ Нов- 
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города); Н. К. Приходко (Рсо4ез И4аае из со ст. РаЙволА, Фин- = 

ляндской ж. д.); К. К. БлумваАЛЬДА ((есйииз 1713 со ет. Елиса- = 

Колломягъ, Финляндек. ж. д.); В. Л. Бланки (н%околько гн®адъ 

изъ Лебяжьяго, Петергофскаго у.) и Н. А. СмирновдА (птицы 

въ спирту). 

П. Матер!алы по птицамъ нерусскихъ частей па- 

леарктической области обогагтились въ отчетномъ году эк- 

земпляромъ весьма р$дкаго Еийтотиаз зеге4из, добытымъ И. А. 

Лушниковымъ на р. Тобола въ сверной Монгол!и и уступлен- 

нымъ нашему Музею за опред$лен1е орнитологическихъ кол- 

лекц!й дирекшей Троицкосавско-Кяхтинскаго Музея. ДалЪе къ 

этой категор!и поступлен!й относится даръ Е. У. Евонд\к’а (при 

благосклонномъ содЪфйств!и С. Н. АлфЕРАКИ), заключаюций ин- 

тересный сборъ яицъ съ острововъ ВеШу; несмотря на то, что 

коллекця эта состоитъ всего изъ 26 экземпляровъ, относя-о 

щихся однако къ 138 видамъ птицъ, она представляетъ весьма 

желательное пр1обр$тене, такъ какъ обогащаетъ сравнительный 

матер!алъ по бЪ$дно представленнымъ у насъ западно-европей-_ 

скимъ птицамъ. Наконецъ, сюда же относится небольшая кол- 

лекшя яицъ (21 экз., 7 видовъ) изъ бассейна Инда, пожертво-. 

ванная г. Н. Е. ОвеззЕв’омъ. 

ШП. Къ категори поступленй по матер!аламъ изъ 

остальныхъ зоогеографическихъ областей относится нЪ- 

сколько экзотическихъ птицъ, пр1обртенныхъ отъ С.-Петер- 

бургскаго Зоологическаго сада преимущественно для выд$лки 

скелетовъ; двухъ казуаровъ оказалось возможнымъ монтиро- 

вать для выставочнаго отдЗла. 

КромЪ того отъ А. А. КистеРЪ поступило 11 экз. птицъ 5 

изъ собран1я извЪстнаго африканскаго путешественника док-. 

какъ не этикетированы. 
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3. Отдфленте герпетологическое и ихт!ологическое. Зав дываюций 

отдфлен1емъ и. д. младшаго зоолога М. Н. Михайловский, съ 

1 ноября 1904 года младпий зоологъ Л. О. БЕРГЪ. 

Прирость коллекц!й въ отчетномъ году выражается въ слЪ- 

дующихъ цифрахъ: 

А. Верь!11а. 

Со Са 

Ото Иа ь 
' Всего 926 экз. 

АЕ 580 

Ва 990 

В. АшрЬ1Ь1а. 

НО В И 
} Всего 9216 экз. 

ПО и. 81 

С; Разеев. 

а оне .. 9846 \ 

Сапе И и: В 9858 
е ; 

Я ре не те а 1 и. Ау 

Субоотна г. < 2 

Изъ поступлен!й по герпетолог1и наибол$е ц$ннымъ яв- 

ляется сборь Н. А. ЗАРУДНАГО изъ Перси, состояций изъ 

3 черепахъ, 262 ящерицъ, 8 яицъ гекконовъ, 109 змЪй и 

84 амфиб!й. Коллекц1я эта въ настоящее время уже обрабо- 

тана проф. А. М. Никольскимъ; въ ней оказалось 2 новыхъ 

рода: Л№@стгодеско (сем. Сескотаае) и ПйлЛотеюрот (сем. Атри- 

зфает4ае) и много новыхъ видовъ. ЗатВмъ сл$дуетъ упомя- 

нуть с ебор$ ящерицъ и змЪй И. В. Влсильвва (Закасшйская 

обл.), обработанномъ покойнымъ М. Н. Михайловскимъ (см. 

Ежегодникъ Зоол. Муз., ГХ, 1904, стр. 89) и о сборЪ проф. 

В. А. ФадусЕкА изъ т$хъ же м$етъ, давшемъ новый видъ Е!е- 

таз Фтапзсазрла МОУ. 
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Изъ экзотическихъ рептил!Й и амфиб1й нужно указать | з | 

на поступлен1я К. Н. Давыдова изъ Малайскаго арх. Н.Гвинки = р 

и острововъ Ару, А. Л. Ященко изъ Авотрали и Д. Д. ИвдА- = 

ШЕНКО СЪ Явы. | 

Покупкой пр1обрЪтена Вата дтаеса Воть. (Тайгетъ) и 

въ обмфнъ отъ г. ВЕРНЕРА получены СЛата@еоп Изсйег Власну. | 

и Вир 1е’фоа Воптав.; посл$днихъ двухъ въ коллекщяхъ Музея 

ранфе не было. 

Изъ поступлен1й по ихтюолог1а заслуживаетъь внимая 

глубоководная акула ОШатудоз@асиз апдитеиз САвмАХ изъ 

Ко4зи, Басат-Бау, Япон1я, — представитель особаго семейства 

СМатуаозйасмаае, до сихъ поръ изв$етная изъ водъ Японии, 

Мадеры и Норвеги. 

В. К. БРАЖниковымъ доставлена прекрасная коллекщя 

рыбъ изъ Охотскаго и Берингова морей (605 экз.), обрабо- 

танная и описанная П. Ю. Шмидтомъ въ его труд „Рыбы во- 

сточныхъ морей Росс!и“. Отъ Кастшйской экспедищи 1904 года 

поступила большая коллекп1я касшйскихъ рыбъ, среди ко- 

торой преобладаютъ представители сем. Собиаае. ЛЪеничй 

г. Плльчевский, уже доставивпий Музею столько цЪннаго ма- 

тер!ала, и въ этомъ году прислалъ изъ Уссур1Йскаго края 

очень хоропий сборъ изъ 182 экземпляровъ рыбъ (и нЪсколь- 

кихъ рептил1й). Зат$мъ нужно отм$тить коллекщи: Н. А. Бо- 

РОДИНА ИЗЪ Чернаго и Азовскаго морей и изъ низовьевъ Аму- 

дарьи (посл$дн1я уже обработаны зав$дывающимъ отд$ленемъ), 

ЯгодовскАго и МитропольскАГо изъ Оренбургской губ. 

(330 экз.) и Н. А. ЗАРУДНнАГО изъ Переи (158 экз.). 

4. Энтомологическое отдфлене. Завфдываюцие: Г отд$ломъ 

(Соеорега, Арфападега, Пилета) — мл. зоол. Г. Г. Яковсонъ, 

П отд$ломъ (ОгЙюорега, Рзеидопеитомета, Меигомега, Нутепорега,. 

Ейупсрою)— мл. зоол. Н.Н Адвлунгъ; Ш отд%ломъ Гала ь 

и. д. ст. зоол. О. Ф. Гевцъ. 
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Приростъ коллекц!й за 1904 годъ. 

О С ОРКИ .. . 24.840 

ОС оо ой 0 

ее оч ево 9,989 

Е ое 5.024 

ЕД РЕЕТИ ЕЕ: а ев 1.361 

О НИ ЗОН Е 999 

{ Тзорета. .. 465 | 

Рзгидопеиторета | Сорлодпадйа . 6 ( 1.192 

и сефбета. 32 191.) 

О а ПАВ . 9.8585 

РЕТРО Е о 58 

{ Наегомета ... 4.402 } 

Втупсйоа | Ноторета. ... 890 р 5.485 

{ РАуюри тез .. 198} 

ПРИЗ ООО реа. и, 0 

И о а 0 

Иа рРа Е ыр. ачеь. 189 

| Сатройеойвеа ... 91 } 

Аретудоа } Тарудоаеа. ... 50 144 

{ Сойетба.... 51 

Т.атуае, уеггисае. ..-.... 9.541 

Рирае, рирама, пушрвае ... 198 

Всего. . . .64.540 экз. 

Если не считать пр1обрЪтен!я путемъ покупки, обм$на 

или въ качеств дублетовъ за опред$лен1е небольшихъ кол- 

лекшй опред$ленныхъ нас$комыхъ, то всЪ поступлен1я отчет- 

наго года составятъь сырой матер1алъ изъ сборовъ въ отдЪль- 

ныхъ м$стностяхъ. 

Изъ с$верной Росс!и поступили слфдуюцие сборы '): 

изъ окр. Екатерининской гавани и изъ другихъ м$етъ Мур- 

1) Въ дальнфйшемъ изложен1и всЪ даровыя поступлен1я не отмЪ- 

чены спешальнымъ обозначен1емъ [„въ даръ“|; проч1я же поступлен1я 

позади фамилй снабжены соотв тственными указан1ями. 
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манскаго берега отъ Н. А. Бялыницкаго-Бирули 298 экз. (09. 

16, Нут. 11, Гр. 50, Гер. 18, № ит. 7, Рзеиа. 2, 1агу. 3); отъ 

А. С. Догеля 658 экз. ((9. 25, Нут. 12, Пре. 9, Гер. 3, Меиг. 4); 

съ Соловецкихъ о-въ, Кузововъ, ЛЪтняго берега и съ Новой 

Земли отъ Р. Поле 584 экз. (00. 18, Нут. 68, Пре. 284, Гер. 30, 

№ ит. 21, Рзеиа. 8, От». 18, Не. 84, Нот. 1, Риуюри. 5, Май. 

14, ]агу. 35, рар. 2); съ Новой Земли отъ Стокгольмскаго Музея 

[въ обмЪнЪъ| [1 экз. осйоуета атсИса; изъ Большеземельской тун- | 

дры отъ А. В. ЖуУРАВСКАГО [покупка| 6101 экз. (001. 4857, Нут. 

606, Греф. 314, Гер. 299, Меиг. 63, Рзеиа. 29, Отй. 10, Не. 218, 

Нот. 89, РИуЕ. ©, Май. 9, 1аху. 157), въ томъ числ Геёепета 

Ппеща, Сатабиз роат1з Рофр. зр. п., АМев зйитаози Рорр. зр. п., 

В е@из дтгассогияз Рорр. зр. п., и рядъ другихъ, интересныхъ 

въ фаунистическомъ отношен!и, находокъ; изъ Мустамяки 

Выборг. губ. оть А. А. Кожинл 138 экз. ((С01. 111, Нут. 13, 

фе. 2, Гер. 4, От. 8); изъ Кивикоски Выборг. губ. отъ 300-_ 

лога Музея Н. Н. Адвлунгл 8938 экз. (001. 186, Нут. 57, О. 

814, Гер. 93, Меит. 121, Рзеиа. 28, От. 2, Не. 14, Нот. 14) и 

оть А. Ю. Икскуль-Фонъ-ГильденвАНДЬ Гер. 46; изъ Раялы, 

Иматры и др. мБетъ Выборг. губ. отъ В. В. РеЕДикоРЦцЕВА 244 экз. 

(Со. 41, Нут. 18, Фил. 54, Гер. 111, Меиу. 9, От. 3, Не. 2); отъ 

С. А. Бутурлина съ Колгуева и С. Двины 14 Гер. 

Изъ С.-Петербургской губ. поступило: изъ Парголова 

оть О. М. Соминой 27 ’экз. (С01. 19, Нут. 1, Оз. 1, Не. 6) и 

отъ г-на Ф. ЦеймЕРА 25 [ер.; изъ окр. столицы отъ воолога 

Музея Г. Г. Яковсонд 445 экз. (001. 280, Нут. 85, О. 388, 

Тер. 4, М ит. 96, Не. 8, Рзеиа. 9, 1ату. 52); отъ Г. Ф. БлекввА | 

6 [№1., найденныхъ на снфгу; изъ Ольгина Петергоф. у. отъ 

Л. В. Бллнки 1.621 экз. ((01. 351, Нут. 14, Гер. 34, Гир. 8, Меим. 

210, Рзеиа. 164, Не. (15, Нот. 65); изъ Тайцъ Царскос. у. отъ. 

М. П. ЛовАановой 5 экз. (001. 4, Нут. 1); изъ Поповки отъ Л. М. 

Вольмана 19 Нут. изъ Ямбургскаго у. отъ В. В. МазАРАК!Я 

Остайа талита 1 экз.; со ст. Удфльной отъ Г. Ф. БлвкЕРА 

[обмЪнъ] 1 экз. Маасодеа тедйата; кромЪ того, изъ разныхъ й 
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м$етъ губерн!и: отъ Ю. И. БекманАа 15 экз. (04. 9, Ге. 6); отъ 

зоолога Музея А. С. Скориковд 11 экз. (09. 1, Гр. 10); отъ 

В. В. Боровскдго 18 экз. (С6. 16, Рзеиа. 1, Оу. 1), въ томъ 

числ Сатафиз тепейчея 2, Ритеит тийсоПе, Мета лаа, Ау- 

бета рез“; отъ Г. В. Олсухьввад 123 экз. (Нут. 59, Пух. 34, 

Гер. 4, М№ иг. 12, Отй. 1, Не. 6); отъ К. Д. дЕ-ШАГРЕНА Н%- 

сколько домиковъ Рйгудапеаае. 

Изъ Уесть-Наровы (Гунгенбурга) Эстлянд. губ. отъ О. М. 

Соминой 582 экз. (С. 898, Нут. 42, Гр. 98, Меих. 6, Рзеиа. 18, 

Гер. 8, Онф. 8, Не. 3, Нот. 11) и отъ Э. Ф. Мирдмъ 382 экз. 

(Со. 200, Нут. 51, Пре. 53, Гер. 10, М№ иг. 9, Рзеиа. 12, От. 88, 

Не. 6, Ру. 3); изъ им. ВольмдРЪ Лифлянд. губ. отъ бар. Лоу- 

донъ (01. 1; изъ Бологого Новгород. губ. оть Ф. А. ЗАЙЦЕВА 

819 экз. (Нут. 2, ОфЕ 317); изъ Псковской губ. отъ ЦП. Е. 

ОстРовскихъ [сборъ Б. и А. Зиновьввыхъ, покупка] 415 экз. 

(Со. 204, Нут. 23, Гал. 91, Гер. 68, Меиг. 1, Рзеиа. 13, Ог%. 5, 

Нез. 15); изъ окр. Вильны отъ Е. Д. Ковдльской 62 экз. (001. 81, 

Нут. 6, Пур. 6, Гер. *, Меиг. 1, Рзеиа. 2, Отф. 8, Не. 2, Нот. 8, 

]Лату. 1); изъ Королева Витебск. губ. отъ зоолога Музея А. А. 

_Бялыницкадго-Бирули 346 экз. (001. 225 экз. Нут. 52, Пир. 30, 

Не. 2, Май. 1, Рив. 2, 1ату. 83, рир. 1) и отъ Н. А. Бялыниц- 

кАГО-Бивули 1 экз. (С. 3, Нут. 2, 0. 1, Не. 1); изъ Москов- 

ской губ. отъь Л. В. Бланки 1.108 экз. ((0[. 1.198, Нут. 189, 

0%. 10, Гер. 1, Меит. 19, Рзеиа. 81, От. 61, Пегт. 8, Не. 95, 

Нот. 159) и ЛД. А. Смирновл 98 экз. ((01. 6, из. 22); изъ Коз- 

ловки Рязанской губ. отъ Г. В. Олсухьввл 180 экз. (Нут. 4, 

арт. 19, Гер. 5, Миг. 2, Отф. 64, Пегт. 9, Не. 21); изъ Касимова 

Рязанской губ. отъ Т. И. Умновой 15 экз. ((С61. 9, Нут. 2, Гер. 

3, Лату. 1); изъ Зарайска Ряз. губ. отъ Г. Г. РывАковА 8 0(01.; 

изъ Пензен. и Симбир. губ. отъ П. В. Олвнинл 618 экз. (С. 2, 

Нут. 216, Оу. 181, Гер. 105, М№еиг. 5, Рзеиа. 1, Он. 4, Пегт. 1, 

Не. 124, Нот. 18); изъ Симбирск. губ. оть К. К. ГильзенА 

19 экз. (С9. 9, Нут. 2, ОфЕ. 1, Гер. 7); изъ Екатеринбурга 

Перм. г. оть И. П. Сазонова Депатотиз рей 24 экз., ]агу. 1 и 
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18 кок. изъ с. Ксендзовки Подольск. губ. отъ Т. Колаковскаго 

4.630 экз. (001. 1,355, Нут. 594, Ри. 604, Гер. 1, Меиг. 22, Рзеиа. 

14, О’. 240, Оегт. 4, Нее. 1.102, Нот. 194); изъ Марковичей 

Волын. губ. отъ Г. В. Олсузхьвва 5083 экз. (00. 271, Нут. 92, 

Ди». 96, Гер. 8, № иг. 4, От. 13, Не. 30, Ар. 50, 1аху. 5, рир. 4); 

изъ КЛевской губ. отъ Ф. А. Зайцева 158 экз. (001. 98, Не. 55); 

изъ Саратовской губ. отъ зоолога Музея Н. М. Михайловскаго 

23 экз. (Гер. 16, Мих. 6, Нот. 1); изъ Сарепты и съ Богдо отъ 

Г. А. Дускв Масегаосйтоа сазрава, иуйдодегез 1$ и Потсаот 

затератит (4 экз.); изъ Бессарабской, Екатеринославской, Са- 

ратовской и Самарской губ. отъ К. Э. Двмокидовл 61 экз. (001. 

54, Ор. 7) и много экз. Адетлазряз ризссоШз (Сийеаае); изъ 

Бугульминскаго у. Самарской губ. оть Е. А. ЕлАчичд 645 экз. 

(Со1. 391, Нут. 49, Буре. 114, Гер. 1, Меиг. 10, Рзеиа. 28, Огй. ПТ, 

Не. 1, Нот. 1, 1агу. 15); изъ Оренбургской губ. отъ К. П. Яго- 

довскАГО и С. А. Митропольсклго 2.938 экз. (001.885, Нут. 192, Ге. 

191, Гер. 88, М№еиг. 23, Рзеиа. 14, Отф. 60, Пегт. 3, Не. 882, Нот. 

89, РЕ. 2, 1агу. 519); изъ села Воскресенскаго Астрахан. у. 

отъ А. П. Баженова 82 экз. (001. 80, Нут. 2, Ри». 15, Рзеиа. 5, 

О’. 28, Нот. 2); изъ Астраханской губ. отъь Я. 0. ШрлейнерА 

нзсколько Гер. [въ качеств дублетовъ за опред$лен!е] и2 (4. 

Изъ Крыма: изъ Евпатор!и отъ В. Е. Яковлева 2.559 экз. ((44. 

1.699, Нут. 808, Биз. 282, Меиг. 18, Рена. 8, Ой. 18, Шепт. 1, 

Не. 148, Нот. 62), изъ Алушты отъ С. И. Неклюдовой 90 экз. _ 

(Со. 38, Нут. 6, Гер. 2, № иг. 2, От. 10, Не. 38), въ томъ числ 

Мастоюта зсщеЙат, и изъ разныхъ м$стъ отъ Г. Ф. БлекЕврА 

2 экз. (Меиг. 1, О’. 1. 

Съ сЪвернаго Кавказа, изъ окр. Минеральныхъ водъ оть 

Д. Н. Бородинд получено 1719 экз. (001. 652, Нут. 4, Гар. 13, 

° Меиг. 1, От. 6, Оетт. 1, Неё. 91, Нот. 11); изъ Гагръ Черно- 

мор. губ. отъ зоолога Музея А. С. СкориковА 180 экз. (041. 81, 

Нут. 11, Оу». 2, Гер. 45, Меит. 1, От. 4, На. 18, Лагх. 12); со 

ст. Крымской Кубан. обл. оть Ф. Д. Плескв 15 Гер.; изъ Ев- 

лаха Нухин. окр. отъ А. Б. Шелковниковл 11 экз. Ат’йар- 
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егиз зслейоитаКои» (3 $8 9); изъ Зурыабада Елизаветпольской 

губ. оть Е. П. Джунковокаго 1 №21. Изъ разныхъ м$отъ по- 

бережья Кастийскаго моря, главнымъ образомъ изъ Бакинской 

губ., сБверной Перси и Мангышлака, отъ Касшйской Эксепе- 

дишй Мин. Земл. и Гос. Им. 239 экз. ((01. 140, Нут. 26, Оу. 15, 

Тер. 8, Меиг. 1, Рзеиа. 1, О’. 1, Не. 16, Нот. 1, брй. 23, 1аху, 1). 

Изъ Сибири поступило: отъ Русской Полярной Экспе- 

дишти 1900 — 1908 гг. И. Академи Наукъ 2.549 экз. (091. 459, 

Нут. 82, Ри». 1.059, Гер. 39, Меиг. 11, Рзеиа. 28, Нез. 2, Нот. 38, 

Май. 112, О0й. со, ]агу. 582, рар. 146); изъ Акмолинской обл. 

отъ П. Г. Игнатова [Экспедищя Зап.-Сибир. Отд. И. Р. Геогр. 

О.; добавлене къ отчету за 1899 — 1900 гг.| 246 экз. (001. 109, 

Нут. 2, ри». 2, Не. 44, Нот. 12, 1Лату. 17); съ Алтая и изъ св. 

Монголи отъ Г. Е. Гвумъ-Гьжимлйло [покупка*)| Гер. 1.241 экз.; 

изъ Иркутской губ. отъ В. И. БРлудо 605 экз. ((01.530, Нут. 11, 

Тр. 6, Гер. 1, Меиг. 4, Рзеиа. 2, Не. 45), отъ И. В. Оленин 

100 экз. ((61. ЭТ, Меиг. 3); изъ Якутской губ. отъ И. В. ОленинА 

[покупка] 2.255 экз. ((04. 2.026, Нут. 29, Гер. 65, М ит. 3, Рзеиа. 2, 

Гурт. 5, Не. 25, Нот. 1) и [въ даръ] 90 экз. ((061. 81, Нут. 11, 

Рил. 8, Гер. 3, Миг. 3, Рзеиа. 1, От. 14, Нез. 1); съ Витима, 

Вилуя и изъ Камчатки отъ зоолога Музея О. Ф. Герцл 88 экз. 

(Нут. 2, Пур. 1, Гер. 18, Меиг. 2); со ст. Помпеевки на Амур$ отъ 

поручика Мдлиновскдго 337 экз. (041. 87, Нут. 24, Ор. 10, Гер. 193, 

№ ит. Ч, Отф. 1, Не. 13, 1агу. 2); изъ Забайкалья отъ В. В. Бо- 

РОВСКАГО (сборъ Г. Л. Сувововл) [въ обмфнъ| Р/гудапорййив 

тидсо; изъ Приморской и Якутской обл. отъь инженера По- 

повА [Аянъ-Нельканская эксп.]| 1.189 экз. (С01. 126, Нут. 293, 

Пурт. 2381, Гер. 115, Меиг. 33, Отф. 32, Не. 123, Нот. 3, 1аху. 98, 
рар. 25); съ береговъ Охотскаго и Берингова морей отъ В. К. 

БрРАжниковА 352 экз. (0. 12, Рзеиа. 20); изъ Забайкалья, Якут- 

ской обл. и Южно-Уссур. края отъ Л. В. Бланки 19 Ней. 

2) Въ прошлогоднемъ отчет$ на стр. 1 поступлене отъ Г. Е. не- 

правильно отм$чено „въ обм$нъ“, тогда какъ весь его сборъ, кромЪ Гер., 

поступилъ въ даръ. 



16 ОТЧЕТЪ ПО ЗООЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 

Изъ Закасшйской области поступили сборы: 9. Н. Фи- 

ШЕРА 113 экз. (С01. 58, От. 6, Оегт. 1, Неё. 42, 1агу. 6), въ томъ 

числ Роуа’Итоп фотатоиз © 14, ® 11, Жезеа зафийсда 17; В.А. 

Флусекл 548 экз. (001. 295, Нут. 14, Ге. 1, Огф. 68, Не. 5, 

Твор. 19, Рин. 144, ]ату. 6, рар. 1); Г. Г. Сумдковл 55 экз. 

(Со. 1, Нут. 12, ри». 8, Гер. 2, Рзеиа. 2, От. 28, Нот. 6, Лату. 6); 

Г. Л. Суворовл 20 (%01., въ томъ числ Сеопиз рюззайиз, егох. 

регзсйиз, Ичсатта из, @опдафиз; зоолога Музея Г. Г. ЯковсонА 

пр!обр®тенные имъ отъь К. А. Арисл 7 (6.: РауатЙтот фотатоиз $ 

42 тт. длины, (00% сегатбусйииз, Сгуросерйиз @есвиз, ЕИигойгодиз 

зр. поу. отъ И. В. ВАСИЛЬЕВА 8 экз. муравья, живущаго въ 

гнздахъ термитовъ — 50[е10р585 офща, и 2 экз. Т@епотиз иаз81- 

Неид; отъь Н. А. Смирнова изъ ф. Александровскаго 11 экз. 

(Со. 1, Май. 190); отъ П. 9. Максимовича Рзеи4. 1 экз. 

Изъ Сырдарьинской области: оть Л. Л. Брейтфусл че- 

резъ Ю. И. Бекманл 26 экз. (001. 8, Оу». 1, Гер. 2, Р®зеиа. 2, 

От. 17); отъ Н. А. Холодковскаго Нососегиз зр. п. 

Изь Ферганской обл. отъ И. В. Янковскдго черезъ Г. Е. 

Грумъ-Гржимлйло 655 экз. ((0. 286, Нут. 7, ГрЕ. 4, Гер. 344, 

№еит. 4, Пегт. 1, Не. 2, Нот. 1); изъ Заравшанской долины отъ 

зоолога Музея О. Ф. ГЕРЦА 58 Гер.; изъ Сырдарьинской и 

Семир$ченской областей отъ А. Г. Беглкл [Эксп. Зоол. Музея] 

2.817 экз. (001. 948, Нут. 141, Оу». 858, Гер. 810, М№еиг.-н Рзеиа. 

30, От. 248, Шегт. 2, Не. 840, Нот. 39, Оороди. 9, Юй. 10, ОоП. 

6, ]агу. 845, ртр. 13); изъ Семир$ченской обл. отъ Г. Е. Нежи- 

ВОВА 3.239 экз. ((01. 284, Нут. 4, ГЕ. 42, Гер. 2.958, Миг. 3, 

От. 1, Не. 3). Отъ Н. Н. Соколовл полученъ отсутствовавпий 

въ Музеф родъ КЙой’асйеиз: 5. хаподегиз 1 $ 1$ и 5. зет- 

гифиз 16; отъ Ю. И. БекмлАнд Апота р1ейсо 5, пробртенная | 

имъ для Музея отъ г. АРИСА. 

Изъ западной Европы поступило: изъ разныхъ мфотъ 5 

Швейпар1и и Германи отъ зоолога Музея А. А. Бялыницкаго- 

Бирули 141 экз. (001. 94, Нут. 32, Оу. 13, Гер. 1, №еш. 4, Отй.15, = 

Дегт. 4, Не. 46, Нот.8); отъ Т. И. Умновой изъ Карлобада 9 экз. р у 
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(Со. 8, Нут. 1); изъ Нуёгез отъ Г. В. ОлсухьЕвл 101 экз. (091. Т, 

Ну. 90, О’. 4); изъ Швейцар1и отъ П. И. Слащевскадго 45 

Тер.; изъ разныхъ мфстъ отъ +. Олюмир въ ИнгольштадтВ 24 

Со. (Тасртаеа рзеиаобата таеа, Райтиз у. литетаИз, Арйо@из ат- 

Ыуодоп, Сгерздойега сопсоот, Типагсра шдетз, Регоспетаз редетоп- 

ти) и К. Памир въ Мюнхен 8 (401. (Тгесриз у. Иззйсщиз, 

осоюрииз у. репттиз, Бет ит теепбасйет, В. сотдапа ит); 

отъ В. Ремевгев въ Ахен® 4 Гер. (ЕирИЛема диепсща, Еи. тоеде- 

хата); отъь М. Вавтег [въ обм$нъ] 28 Гер. 

Изъ Малой Аз!и отъ М. Нот7’л [покупка] получено 57 экз. 

(Со. 38, Гер. 6, О’. 16, Трузапита 2); изъ Пере!и оть Н. А. ЗА- 

РУДНАГО [Экспед. И. Р. Геогр. 0.] 2.556 экз. (Нут. 5, Оцу. 3, 

Гер. 516, № иг. 86, Рзеиа. 180, 150. 301, Отй. 1.289, Не. 30, 

Нот. 4, РТ. 40, Оо. 85, 1ату. 2), отъ А. А. Матисенл 1.006 экз. 

(Со1. 6710, Нут. 100, Бах. 3, Гер. 9, Мих. 2, 1з0р4. 96, От. 11, 

Дегт. 11, Не. 44) и Е. М. Филиповичл 2971 экз. ((091. 211, Нум. 3, 

рт. 1, Гер. 23, Рзеиа. 8, 15004. 19, О’тф. М, Не. 12, ОоЦ. 1, 

Лату. 1); изъ Китая отъ М. М. БЕРЕзовскАГО пучекъ шелкоот- 

дфлительныхъ железъь башита ругеютгит; изъ Манчжур1и отъ 

д-ра В. Н. Клтинъ-ЯрцевА 62 экз. ((С01. 24, Пр. 3, Гор. 8, 

_ От. 25, Не. 2) и А. Г. Мягковл О’. 1 и 6 домиковъ Рйуда- 

педае; изъ Япон отъ помощника начальника 6 отд. Поли- 

цейскаго надзора ст. Дашичао 111 экз. (001. 27, Нут. 19, 

Л. 20, М№ иг. 3, Рзеиа. 2, Огф. 33, Не. 3, Нолти. 8, 1ату. 2). 

» Изъ Абессинйм отъ барона В. К. де-Пелленвевга 07. 1; 

изъ Камеруна отъ ПОкзмвох (черезъ Г. Г. ЯковоонА) 15 экз. 

Тегтез 2епёе’; изъ Капской колон отъ \лзмАхх’А (черезъ 

Г. Г. ЯкоБсонА) Нодоетгтез тоззатсиз Т экз. и Н. уг 8 экз.; 

изъ южной Африки отъ В. В. МаздРАкя 1 экз. Рзапинодез 

03а ©. Съ Явы поступили: оть Д. Д. ПеЕДАшШЕНкО 885 экз. 

(Со. 206, Нут. 6, Г. 3, Рзеиа. 16, От. 19, Не. 12, Нот. 49, 

]Лату. 12, риф. 8) и отъ Н. Вопувв и А. Колюв [покупка] р5дый 

и оригинальный жукъ изъ Виеии — Егийзюгрета КоПет Влтз. 

вр. п. © 9. Изь Новой Гвинеи оть Г. В. ОлсузьевА ОгийЙТо- 
Езжегодн. Зоол. Муз. 1905. 2 



ОТЧЕТЪ ПО ЗООЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 

Лета рата@зеа 1 &. Изъ Австралия отъ А. Л. Ященко 124 экз. _ 

(Со. 41, Нут. 26, От. 16, ег. 3, Неё. 10, 1Лагу. 28), оть Ботев’А. 

6 Гер., отъ 7. О. Атекех въ Бремен$ [обмЁнъ] 85 экз. (Нут. 13, 

О’ф. 12). Изъ СОфверной Америки отъ Британскаго Музея 

[обмфнъ] 10 Гер. (Сойаз Фоойи, С. фейа, С. раепо, Атдуптаз 

р0атз, А. рдда у. ипртофа, Етеб и разсица, Е. @за) и отъ зоолога 

Музея О. Ф. ГЕерцл 8.648 (91. Изъ Бразилйи отъ Г. Г. СумлковА 

недостававпий въ Музеф видъ Догурйота. | 

КромЪ того, пр1обрЪтены [покупкою] изъ разныхъ мВотъ 

коллекши О’Фожега отъ Этаортхевв и ВАха-НАдз 132 экз. и 

Вотле 192 экз. 

Отъ Е. В. ФиценмейЕРА поступило 8 экз. взрослыхъ и 

1 куколка Мубефийае, снятыхъ съ различныхъ спиртовыхъ 

экземпляровЪъ летучихъ мыше й. 

1-е отдфлене безпозвоночныхь животныхъ. ЗавЖдываюпий 

отдфлен1емъ старпий зоологъ А. А. Бялыницк!Й-Бируля. 

Отчетный годъ былъ б$денъ крупными поступлен!ями, 

потому и общая цифра прироста коллекцйй Музея сравнительно 

не велика. Однако, по н®которымъ отдфламъ поступилъ рядъ. 

коллекшй, которыя сл$дуетъ считать. весьма цённымъ пр!о- 

бр$тенйемъ для Музея. Изъ такихъ коллекшй я укажу на 

сборы В. К. БРАЖНИКОВА въ южной части Охотскаго моря, 

обогативпия Музей матер1аломъ, частью обработаннымъ са-_ 

мимъ г. БРАЖНИКОВЫМЪ, ИЗЪ такихъ частей нашего Тихооке- 

анскаго побережья, откуда въ Музеф имЪ$лся крайне ограни- 

ченный фаунистическ!й матер1алъ; весьма цЪзнныя коллекши 

доставила четвертая экспедишя Н. А. ЗАРУДНАГО по цен- 

тральной и юго-западной Пере. Въ отчетномъ году зав$ды- 

вающему отд$ленйемъ удалось также получить путемъ обм$на 

цфнныя экзотическля коллекши, существенно пополнивпия 

основную коллекцю Музея по н$которымъ отрядамъ. я 

РогИега и СшЧата: По этимъ типамъ поступило вообще = 

мало, большею частью небольция коллеки кишечнополост-о 
=. 
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ныхъ и губокъ частью морскихъ, частью прЪеноводныхъ 

(изъ оз. Байкала); изъ Чернаго моря поступилъ небольшой 

сборъ Н. А. Бородина, изъ СФвернаго Ледовитаго Океана 

сборы Мурманской промысловой экспедиши (Мурманское море) 

и д-ра А. С. Боткинд (Карское море), изъ Тихаго океана кол- 

лекши В. К. БРАЖнИкОовА (Южная часть Охотскаго моря). Эта 

посл$дняя коллекшя заключаетъ много превосходно сохранен- 

ныхъ НУагогоа, фауна которыхъ для восточно-аз1атскаго по- 

бережья является почти совс$мъ неизсл$дованной. Въ общей 

сложности поступило Ро’ту}ета 63 экз. и Стаача 114 банокъ, 

заключающихъ Нудтогоа, Аситата, суопама и довольно 

большое количество медузъ. 

Сгизасеа: исключая Сорерода, Озтгасода и Садосета, не под- 

дающихся счету, прирость по классу ракообразныхъ слф- 

дующи. 

ВБтапсморода ........ 960 экз. 

ИИ А ба о ео" 

ОЕ а о 246: 

В О ОНО се, ОТ 

сало ае ОС 

БЕ ОрО < ое о 2 Ва 

ботаюоро4а ..... а. 

Десарода: 

О 

а Е а. МО 

Втасиита. ...... 9% 

Всего. ..-. 4174 эвз. 

Сверхъ того, 48 банокъ съ планктономъ, содержащихъ 

Сорерода, СЧадасета и Озгасоаа. 

По морскимъ ракообразнымъ русской фауны слфдуетъ 

отм$тить большую коллекщю (Десаройа — 825 экз., Эемгоройа — 

212 экз, Ситасеа — 60 экз Атр/ирода — 365 экз. Творода — 

122 экз. Отуире@а — 14 экз. всего 1886 экз.), доставленную 

В. К. БРАЖнИкОвымЪ ИзЗЪ южной части Охотскаго моря (сЪве- 
о* 
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 ровосточное побережье Сахалина и Амуревй лиманъ); значи- 

тельную часть этой коллекци, именно почти во$хъ Десарода, 

разработалъ самъ г. БРАЖниковъ и опубликовалъ въ издан]- 

яхъ Академ!и Наукъ двЪ статьи; коллекщя такимъ образомъ 

обогатила Музей цфлымъ рядомъ недостававшихъ въ немъ. 

видовъь и родовъ русской фауны, а также оригинальными 

экземплярами вновь установленныхъ названнымъ авторомъ 

формъ. По фаунЪ русскихъ морей получены коллекщи также 

отъ Н. А. БородинА (Фесарода, 15 экз. изъ Чернаго моря), отъ 

А. С. Боткинл (всего 84 экз. изъ Карскаго моря), отъь Мурман- 

ской промысловой экспедищи (‘Атрирода — 513 экз. и ©6/М2о- 

рода — 163 экз. опред$ленныя А. К. Линко) и небольшая кол- 

лекщя отъ г. Плльчевскдго изъ Японскаго моря (Фесарода — 

16 экз., Атрмройа — 11 экз., бютаюрода — 2 экз.). 

Изъ нерусскихъ морей, въ частности изъ тропическихъ, 

Музей получилъ цфнный сбофръ Н. А. Завуднаго изъ Переид- 

скаго залива у береговъ Перс! и, состоящий изъ 68 экз. Оесаройа, 

также отъ А. А. Матиссвнл 3 экз. Десарода изъ Краснаго моря 

(Джедда) и Д. Д. Педашенко большую коллекшю преимуще- 

ственно морскихъ ракообразныхъ (Десарода и О’тире@а) съ Явы. 

Коллектйи по русской прЪеноводной фаунВ ракообразныхъ 

получены изъ различныхъ м$етъ Европейской и Азатекой 

Росси: изъ сЪ$верныхъ областей Европейской Росе!и посту- 

пили сборы А. В. ЖуРАвскАГО (Атриройа, РуПороаа и Сорерода 

изъ Большеземельской тундры) и отъ Р. Р. Поле одна баночка 

съ озернымъ планктономъ съ побережья БЪлаго моря; изъ 

Сибири сборы поступили отъ г-жи СальстреЕмъ (изъ Краено- 

ярска, Атрирода), оть Н. Попова (изъ Якутской области) и отъ 

гг. ЯгодовскАго и МитрРопольскАГО (изъ Оренбургской губ., 

образцы планктона); изъ центрально-аз1атскихъ владЪн!й полу- 

ченъ сборъ гг. БегАкА и АБРАМОВА вЪ Семир$ченской области. | 

Въ текущемъ году поступилъ также ц$нный матер1аль по рус- 

ской (и сопред$льныхъ странъ) фаунЪ ракообразныхъ изъ = 

рода Ронипов из, именно оть Н. В. Ровинсонл изъ Екатерино- | о 
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дара, г. Мягковл изъ Манчжури, ПЦ. В. ОленинА изъ Симбир- 

ской губ., г. Плальчевоклго изъ Уссур!скаго края. Наземныя 

ракообразныя, Тзорода, получены преимущественно изъ пре- 

дфловъ Имперш: изъ Европейской Росси П. В. Оленинъ до- 

ставилъ небольшой сборъ въ Симбирской губ., изъ Сибири по- 

лучено н$сколько экземпляровъ отъ г. Поповд (Якутская об- 

ласть), съ Кавказа отъ А. С. Скотриковл (Черноморская губ.), 

изъ центрально-аз1атскихъ владЪн!й получены коллекщи отъ 

гг. БЕГАКА и АБРАМОВА (изъ Семир$чья), отъь Н. А. СмирРновА 

и В. А. Флусвкл изъ Закасшйской области; изъ Пере!и [0рода 

получены отъ Н. А. ЗАРУДнАГО и А. А. МатиссенА. Изъ тро- 

пическихъ странъ н%сколько экземпляровъ 4150р04а получено 

отъ А. Л. Ященко изъ Австрали. 

Ращорода: по этой групп поступилъ ц$нный матерлалъ 

въ коллекщи г. БРАЖНИКОВА изъ южной части Охотскаго моря 

и небольшой сборъ изъ Мурманскаго моря Мурманской про- 

мысловой экспедищи (черезъ Л. Л. БрРЕЙйтФУСА). 

Агасппо4еа: по классу паукообразныхъ поступило: 

А В о ПРЕ 

ВЧ ОВ 

ЕН В 

4. Риапиаеа ....... 140 ‚ 
5. Рзеидозсотротез ..... 99 п 

Е а БИА 

Всего. .. . 3411 эвз. 

Въ текущемъ году приростъ по классу Агасйио@еа отно- 

сительно весьма великъ, что объясняется главнымъ образомъ 

большими сборами по этой групп Н. А. ЗАРУДНАГО ВЪ Пераи 

(487 экз.), гг. БегАкА и АБРАМОВА въ СемирЪч1и (395 экз.), 

Д. Д. ПедаАшЕенко на ЯвЪ (117 экз.), г. ЖурРАВСКкАГО въ Больше- 

земельской тундрЪ (248 экз.) и г. ОлсуфьеваА въ Рязанской 

губ. (150 экз.). Наибольшее количество сборовъ Музей полу- 

чилъ изъ Европейской Росси, именно: изъ Архангельской 
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„. 

губ. оть А. В. ЖуРАвСкАГО (Большеземельская тундра), отъ 

г. Р.Р. Поле (Кольсв полуостровъ) и Н. Н. Бялыницкаго- 

Бирули (Мурманъ), изъ среднихъ частей Росси отъ 0. М. 

Соминой (Эстлянд1я), г. Ц. ОстРовскихъ (Пековская губ.), Г.В. = 

Олсухьвва (Рязанская губ.) и П. В. ОлвнинА (Симбирекая губ.); 

съ Кавказа получены сборы отъ А. С. Скориковлд и д-ра ХА- 

РАЗОВА изъ Черноморской губ., отъ Ю. И. БвкмднА изъ Даге- 

стана и отъ Е. П. ДжунковсклАго исключительная по ц$нности 

коллекщя 120 Чае съ рогатаго скота и нзкоторыхъ другихъ 

млекопитающихъ животныхъ изъ Елисаветпольской губ. Изъ 

Сибири получены сборы гг. Ягодовскаго и МитрРОПОлЛЬСКАГО ВЪ 

Оренбургской губ., д-ра Пановд въ Иркутской губ., г-жи СаАль- 

СТРЕМЪ вЪ окр. Красноярска и г. Попова въ Якутской обл. Изъ 

центрально-аз1атскихъ владфнй Роса поступили сборы гг. 

АБРАМОВА и БегдкА (СемирЪчье) и гг. Флусвкл, Максимовича, 

СумАковА и Гамнеля изъ Закасшйской области. Изъ экзотиче- 

скихъ коллекщй сл$дуетъ указать на обильныя поступленя 

изъ Пераи, откуда Музей получилъ кромЪ большой коллекши 

Н. А. Задруднаго (Центральная и Юго-Западная Персея), въ 

которой особенно п$нны и разнообразны виды скоршоновъ 

(330 экз.) и сольпугъ (42 экз.), также сборы Е. М. Филипповича 

(СЗв. Персея) и А. А. МатиссенаА (центральная Перс1я); въ на- 

стоящее время, благодаря четыремъ путешеств!ямъ Н. А. ЭА- 

РУДНАГО ПО Перс!и, а также благодаря сборамъ другихъ лицъ 

Музей обладаетъ, по всей вфроятности, единственной по 6о- 

гатству видовъ и экземпляровъ коллекшей скоршоновъ и 

сольпугъ изъ пред$ловъ Пери; отъ Д. Д. ПеЕдАшШЕНко полу- 

чена ц$нная коллекщя съ о-ва Явы, доставившая Музею зна- 

чительное число видовъ, въ немъ отсутствовавшихъ, изъ от- 

рядовъ 6согр1опез, Атапета, Р/ийапоеа и Асолу. Кром вышеу- 

казанныхъ коллекщй, поступившихъ въ Музей большею частью 

въ даръ, въ отчетномъ году завёдывающему удалось получить 

въ обм$нъ цфлый рядъ видовъ, до тВхъ поръ не представлен- 

ныхъ въ коллекщяхъ Музея, главнымъ образомъ по отряду. 



ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ ЗА 1904 Г. 23 

бсотрюпез оть нфкоторыхъ Музеевъ; отьъ Туринскаго (скор- 

шоны ОФв. Итали, 4 вида рода Ёизс07рйиз), оть Берлинскаго 

(скоршоны воеточно-и западно-африканскихъ нфмецкихъ ко- 

лон!й, 19 видовъ) отъ Гамбургскаго (скоршоны изъ Африки и 

Индустана, 9 видовЪ); кромВ того, пр1обртены два вида, [итиз 

Аироителиз (изъ Греши) и Еизсотраи$ сена (Малая Аз1я) по- 

купкой; въ обм$нъ также пр1обр$тено 6 экз. двухъ американ- 

скихъ видовъ 1[20аае (Ат /уотта садептепзе Кат. и Дегтасетот 

ийетз Мептапп) отъ ©. Мкомднк’А въ ТулузЪ. 

Мугторода: по классу многоножекъ поступило: 

ООН ое ть 099 ока 

ОО а ов 99 

Веего а 2993. 

По русской фаунЪ сборы поступили отъ г. ОлсуФьЕВА 

(Рязанская губ.), Ц. В. ОленинА (Симбирская губ.), Н. А. Бя- 

лыницкаАго-Бирули (Мурмансе!й берегъ), съ Кавказа отъ Ю.И. 

БекманА (Дагестанъ), изъ Центральной Аз! отъ прод. В. А. 

Флусикд (Закастйская область) и отъ гг. БЕГАКА и АБРАМОВА 

(изъ Семир$чья); весьма цённые сборы получены изъ Перея 

ОТЪ ГГ. ЗАРУДНАГО (213 экз. изъ центральной и юго-западной 

Перси), Матиссенд (центр. Персе!я) и Филипповичл (Астра- 

бадъ). Кром того, Д.Д. ПвдАшенко доставилъ Музею большую 

коллекцю (65 зкз.) съ о-ва Явы. 

|-е отдфлене безпозвоночныхъ животныхъ. Зав$дываюций 

отдлен1емъ — младпий зоологъ А. С. Скориковъ. 

Приростъ коллекшй животныхъ, входящихъ въ составъ 

2-го отдБлен!я безпозвоночныхъ, въ отчетномъ году выразился 

въ сл$дующихъ числахъ: 
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Уергтев. Число банокъ, Число экземпл. 

Титфе[отма........ 5 80 

ПРОТОН ОЯ ›. ая — 

О жен 2 

уетегитей. ея 15 28 

р Е ти < — 

Спаеюдпайа ....... 

@отаера: зоны { 9 

УМетабодев: ны ль на т 2 

Асап серр ...... 2 1со 

РомеВаеа” пе ее 149 607 

ОБроспаеа ыы с ее 29 866 

О рии 15 48 

О Зв 5 16 

Етщеторпеиа. ...... — — 

Вргуороа. 

ЗАО ртОСНИ ь бе с —  — 

Есортоба: бЗейтолорода . 20 20со 

ы Торпороаа .. — — 

Ташсава. 

Аррепасщолчае. ..... — — 

„Азсаероттез ...... 16 48 

РОН: Е ее — — 

Эевго. т. 265 1140-н92со _ 

По количеству поступившихъ въ данное Отдфлен!е ма- 

тер1аловъ 1904 г. былъ ниже средняго, а по числу поотуплен1й 

(17) его должно признать крайне б$днымъ. Преобладаютъ = 

мелк1я, случайныя поступлен!я, какъ это наблюдалось и въ. 

предшествовавшемъ году и вслдств!е тБхъ же причинъ. Осо- 

бенно мало поступило морскихъ коллекщй. | 

Въ виду этого въ отчетномъ году въ поступлен1яхъ прео- 

бладаютъ больше, чЪмъ обычно, животныя пр&еноводныя и С 

наземныя. ее 
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По морской фаунЪВ русскихъ водъ на первомъ м$ст® 

должна быть поставлена, крупн$йшая среди всЪхъ поступлен!й 

этого года, коллекщя В. К. БРАЖНИКкОвА СЪ русскихъ береговъ 

Тихаго океана, главнымъ образомъ изъ Охотскаго и Берин- 

гова моря, а отчасти— изъ Японскаго. Коллекщя эта пфнна не 

только по своей значительной величинЪ, но и потому, что за- 

ключаетъ, довольно бЪдный въ МузеЪ, драгировочный мате- 

рлалъ изъ этихъ с$верныхъ морей нашего Востока. Она со- 

стоитъ изъ сл$дующаго: 

ТитоЙата ... 1бан. 1 экз. Сертутеа. .... Збан. 8 экз. 

Ветекеиеа . <. 10 5. 18 РеИо2ои, с ь Оч", (2050) 

Роуейае . .. .123 „ 54 „ и р 

Е. Ты. ЕС 

Изъ Европейскихъ морей, омывающихъ русск!е берега, 

поступило двЪ небольшихъ арктическихъ коллекши: отъ 

Науч.- Промысл. Экспед. на Мурманф и отъ А. С. БоткинА 

изъ Карскаго моря. Первая, въ сравнен!и съ прежними по- 

ступлен1ями отъ названной экспедищи, весьма невелика и 

заключаетъ: 

ТитбеЙата. .....1 бан. 1 экз. Роусйае. .. . . 11 бан. 31 экз. 

и Сы Вууогоа-,т 5, (105) 

Коллекцля г. Боткинд состоитъ изъ сл6дующаго: 

М№тетипеа .... .З бан. 3 экз. Сертутеа ..... .Э бан. 8 экз. 

РОеваЕ о. 5..8 5. 98 О По в (060) 

Изъ Чернаго моря отъ Н. А. Бородина поступила одна 

случайная банка съ Тиеаща. 

По пр$еноводнымъ и наземнымъ животнымъ болЪе крупны 

и интересны только сл$дуюпия поступлен1я, не относяпйяся 

къ русскимъ влад$нйямъ: оть Н. А. ЗАРУДНАГО ИЗЪ Пераи и 

оть А. Л. Ященко изъ Австралии. 
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Изъ Европейской Росс1и поступлен!я были: оть Е. А. 

ЕлдАчичд изъ Самарской губ. Ойдослаеа 391 экз. (56.) и Ни'и@теа 

3 экз. (1 6.); А. В. ЖуРАвскаго изъ Большеземельской тундры— 

ТиубеЙата 217 экв. (2 6.) и ОЙдосфаеа 65 экв. (2 6.); А. 0. Ско- 

РИКОВА ИзЪ Черноморской губ. @о’@асеа 4 экв. (3 6.) и Нии- 

Фтеа 3 экз. (2 6.); П. В. ОлвнинА изъ Пензенской губ. ОЙ- 

доспаеа — 3 экз. (1 6.); В. Л. Бланки — изъ Петербургской губ. 

Сот@асеа 2 экз. (1 6.); Ц. Е. ОстРовскихъ — изъ Пековской губ. 

Нии@теа 5 экз. (2 6.); барона Лоудонд — изъ Лифлянди Ни’и- 

Фтеа 2 экв. (1 6.) и А. А. Бирули — изъ Витебской губ. ОЙ- 

доспаефа, 40 экв. (8 6.). 

Изъ Азатской Росси въ отд$лен!® поступилъ сборъ 

А. Г. БегАкА и В. А. АБРАМОВА изъ Семир$ченск. обл., содер- 

жапий ОПйдослаею 13 экз. (6 6.) и Нгидтеа 4 экз. (2 6.). Сюда 

же слЗдуетъ отнести 1 экз. Сот@асеа, ‘присланный изъ той же 

области Г. Е. Неживовымъ. 

Изъ нерусскихъ владЪн!й, какъ выше было упомянуто, 

получено отъ Н. А. ЗАРУДНАГО — иЗзЪ Перси Со’@асеа 1 экз., 

ОПдоспаеа 1 экз. (4 6.) и столько же экз. Ийи@теа (2 6.); при- 

везенная изъ Австраши А.Л.Ященко коллекц]я состоить изъ: 

ОИ бе тв. 1 ЭКВ. ОНоосваеш ...... ПТ окз. (350) 

В Ор А а И 

ЗдЪсь же должно упомянуть о подаренныхъ Д.Д. Педа- 

шенко 1 экз. Ниитеа и 6 экз. Роусйаею съ о. Явы. 

Паразитическихъ червей поступило въ отд$лен!е весьма 

немного: отъ Н. А. ЗАрРуднАГО — 9 экз. Менаюйез; отъ А. В. 

УКуРАВСКАГО — 1 экз. бс/изюсерйиз Айтогрриз Сверг.; и, нако- 

нецъ, отъ гг. БегАкА и АБРАМОВА ПО ОДНОЙ ПробиркВ, содер- 

жащей (654. и Асапосерй. 

Ш-ье Отдфлен!е безпозвоночныхъ (моллюски, плеченог1я и 

иглокож1я). Зав дываюций старпий зоологъ Н. М. Книповичъ. 

` Обпый итогъ поступлен!й въ 1904 г. равняется 5619 эк- 
земплярамъ (не считая отдфльныхъ створокъ Гатетатстеа). = 
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Такое сравнительно малое количество поступлен!й (хотя и 

значительно большее, чЁмъ въ 1908 г.) объясняется тёмъ, что 

за отчетный годъ крупныхъ коллекшй поступило очень мало; 

наибол$е значительны были: коллекши В. Н. БРАЖНИКОВА ИЗЪ 

с$верной части Тихаго океана и съ сосфднихъ береговъ 

(1883 экземпляра), коллекця Д Д. ПедАшенко съ Явы (1198 эк- 

земпляровъ) и коллекц!я А. В. ЖуРАВСКкАГО изъ Большезе- 

мельской тундры (759 экземпляровъ). 

Моллюсковъ поступило 4998 экземпляровъ (не считая 

отдёльныхъ. створокъ), а именно Атрипеита 94, Гате тат- 

стойа 1017, Саз’орода 3839 (Ргозобтапетеда 1198, Оз обтапсиа 

460, Рийпопща 1586), бсарйорода 30, Серийорода 18; въ томъ 

числ къ фаунЪ Росси и омывающихъ ея берега морей от- 

носится Айфр/ипеига 24, Гатейтапсища 856, Сазиорода 2566 

(Руозобтапсиаа 880, ОрзИюбтапсиача 456, Ритопща 1230), бса- 

рйорода 22, СерТийороаа 14, всего 8482. 

Плеченогихъ поступило 19 экземпляровъ (веЪ относя- 

пияся къ русской фаунЪ). 

Иглокожихъ поступило 602 экземпляра, а именно ЕсМ- 

позаеа 149, Оршитощеа 264, Азетощеа 108, Ноойилчоаеа 86; въ 

томъ числ къ русской фаун® относятся Есмиоеа 61, Ори- 

гозаеа 259, Азфетощеа 98, Ноойилюеа 84, всего 508 экзем- 

пляровъ. 

Такимъ образомъ кв русской фаунЪ относится 4009 эк- 

земпляровъ изъ 5619, т. е. боле 7194. 

За исключен!емъ коллекши отъ проф. Г. Тоовтх, полу- 

ченной въ обм$нъ, а также коллекци А. Г. БЕГАкА и В. А. 

АБРАМОВА и коллекщи А. В. ЖурРАВСКАГО, вс коллекщи по- 

лучены въ даръ. 

Г. МОБГОБСА. 

Изъ Ледовитаго океана поступили дв коллекщи: во- 

первыхъ, отъ Мурманской Научно-промысловой экспедищи 

коллекшя ОрлзМобтапсища (почти исключительно Рхгорода) 
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изъ Европейскаго Ледовитаго океана, состоящая изъ 813 эк- 

земпляровъ, во-вторыхъ, отъ А. С. БоткинаА коллекщя изъ 

Карскаго моря, состоящая изъ 85 Гатебтатсмеа, 2 Ргозо- 

Буапсамща и 4 Орзобтапе мода. 

Изъ С$верной части Тихаго океана (русскихъ водъ) 

поступили 8 коллекщи: оть В. К. БРАЖНИКОВА собранная въ 

Охотекомъ морЪ, Татарекомъ пролив, Японскомъ мор и у 

восточныхъ береговъ Сахалина коллекшя изъ 414 экземпля- 

ровъ ГатеЙ/тапсища, 24 Атрипеита, 198 Сазгорода (654 Рто- 

зофтапсиаа, 139 Ор тобтапсмаа), 22 бсарйорода и 18 Серрао- 

рода, оть Н. Я. Домдшневд собранная у береговъ Камчатки 

коллекця изъ 64 ГатеШфтапсмаа и 1 Серророда и отъ ин- 

женера Попова изъ Приморской области коллекцая изъ 18 Га- 

тейфтапсмоза и 51 Ргозобтатеища. Коллекци эти, и особенно 

коллекцйя В. К. БРАЖНИКкОвА, являются весьма пфннымъ до- 

полнен1емъ къ коллекщямъ Музея. 

Изъ Азовскаго моря поступили лишь 4 экземпляра 

Гатейтопсища отъ Н. А. БотодинаА. 

Изъ Чернаго моря поступило 18 экземпляровъ Гате- 

пбтапемаа и 1 Риозобтапс ме отъ Н. А. Бородина. 

По фаунф другихъ морей поступило три коллекщи. 

Отъь Г. Лоов:х изъ Парижекаго Естественно - Историческаго 

Музея получена въ обм$нъ коллекшя моллюсковъ Атланти- 

ческаго океана изъ 9 экземпляровъ Гатейвтапсмаа (и 18 ство- 

рокъ), 5 Риозобтаи ища, 8 Ор Тобтапеиаа и 1 Бсарторода. Въ 

составъ коллекши входитъ н$еколько типическихъ глубоко- 

водныхъ формъ, и потому она, несмотря на небольшше размБры 

(81 видъ), представляетъь значительную цнность для нашего 

Музея, бЪднаго представителями фауны большихъ океани- 

ческихъ глубинъ. 

Изъ Аравши (Джедды) отъ г. Мдтиссенд поступило 6 эк- 

земпляровъ Риозобтапемада. 

Д. Д. Пвдашенко пожертвовалъ довольно большую кол-о 

лекцию морскихъ моллюсковъ Явы, состоящую изъ 102 экзем- 
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пляровъ (и 79 створокъ) Гатетапсиоа, 169 Руиозобтапс еда, 

2 Орлзфобтатеища, 1 бсарфорода, ЧТО Атрипеита и 4 Серйаоройа; 

часть этой коллекши, а именно 1 ГатеШтатсмеа, 272 Розо- 

Буапсмда, 2 Орзофтапстав, 1 бсарторода и 4 Серфорода, отгре- 

дВлены г. Оо\Емв. 

По наземнымъ и пр$сноводнымъ моллюскамъ 

Росс1и поступилъ цфлый рядъ коллекшй. Отъ А. В. ЖурАв- 

скАГо изъ Большеземельской тундры получено 681 экземпляръ 

Ритопаа и 128 Гатефтапс ма, отъ Р. Р. Поле изъ Архан- 

гельской губерн!и 1 экземпляръ Рийнопфа, отъ ЦП. Е. Остров- 

скихъ изъ Псковской губереи 5 Ритопаа и 1 ГатеЙтапсТиа, 

оть А. А. Бялыницкаго-Биврули изъ Витебской губерни 67 

Рётопща, отъ П. В. Олвнинд изъ Пензенской и Симбирской 

губерн1и 141 Рийтопаа и 1 Гатейбтапс ищо, отъ Р. Г. Шмидта 

изъ Крыма 5 Рийпопа, отъ А. С. Скориковл изъ Гагръ, Чер- 

номорской губерни, 74 Ритопща, отъ К. П. ЯгодовскаАго и 

С. А. МитртопольскАго изъ Оренбургской губерн!и 85 Рийто- 

паза, З1 Ргозобтапсища и 58 Готе тапстща, отъ В. А. Фдусвкъ 

изъ Асхабада 43 ГатеЙ@тапсища, отъ А. Г. БЕгАкА и В. А. 

АБРАМОВА ИЗЪ Семир$ченской области 184 Ритопща, отъ С.0. 

САалЬСТРЕМЪ изъ Красноярска 3 Ритопа, отъ В. Н. БрАжни- 

ковА съ побереж:Йй сЗверной части Тихаго океана 141 Рхозо- 

бтапеийа и 12 Гате тата, отъ инженера Поповл изъ При- 

морской области 96 Рщтопаа и 5 Гатетапсища, и отъ 

г. ПалЛьчЕВОКАГО со ст. Вяземской Уссур1Йской жел$зной до- 

роги 8 Риймопфа. Въ общемъ по наземнымъ и пр$еноводнымъ 

моллюскамъ Росси поступило Рийнопаа 1230, Ргозобтатсааа, 

172 и Гате топсмаа 248, э всего 1650 экземпляровъ. 

По наземнымъ и пр$сноводнымъ моллюскамъ дру- 

гихъ странъ поступило: отъ Н. А. ЗАРУДНАГО изъ Переи 

Риётопиа 234 экземпляра, Риозобтапс ища 110, Гат фтапсища 

17 (и 59 отворокъ), отъь Д. Д. Педашенко съ Явы 104 Рийпопавю, 

238 Ргозобтапсмеа и 83 Гатейтапсмаа и отъ А. Л. Ященко 

изъ Австраши 18 Рийтопайа. 
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П. ВВАСНЮОРОПА. 

По плеченогимъ поступило лишь 19 экземпляровъ отъ 

В. К. БлРАжниковл изъ С$верной части Тихаго океана. 

Ш. ЕСНТМОРЕВМАТА. 

Изъ Карскаго моря поступила коллекцйя А. С. Бот- 

кинА изъ 126 экземпляровъ Оритовеа, 4 Азегозеа и 91 Но- 

ризчозаеа. 

Изъ С%верной части Тихаго океана поступило отъ 

В. К. БЬАЖниковА изъ Охотскаго и Японскаго морей и съ по- 

береж!й Сахалина 61 Есимоеа, 129 Ормигоеа, 88 Аяетоаеа 

и 57 Ноойитчоаеа и отъ Н. Я. Домлшневд съ береговъ Кам- 

чатки 6 Есмпо@еа, 4 Ортитгоаеа и 6 Азеговеа. 

Изъ другихъ морей поступило: отъ г. МатиссЕнд изъ 

Лжедды (Арав1я) ? Есмпошеа и 2 Ортиговеа и отъ Д, Д. Па- 

ДАШЕНКО СЪ Явы 80 Еситоаеа, 3 Ортигоаеа, 5 Азего4еа и 

2 НооИитчюаеа. 

ПТ. 

Обработка коллекийй. 

Работы въ Отд$лен!и млекопитающихъ состояли въ опре- 

дфлен!и и каталогизащи коллекций. Зав$дывающимъ Отд®ле-. 

н1емъ было просмотр$но и опред$лено и занесено въ каталогъ 

около 2000 экземпляровъ млекопитающихъ, относящихся преи- 
мущественно къ порядкамъ нас$комоядныхъ и грызуновъ. 

Параллельно съ приведен1емъ въ порядокъ коллекщи шку- 

рокъ и спиртовыхъ экземпляровъ, старшимъ препараторомъ, 

Е. В. ПФиценмАйЕРОМЪ, подъ наблюден1емъ зав$дывающаго, 

приводилась въ порядокъ остеологическая коллекцая. 

Въ 1904 году въ ОтдБлен!и работали К. А. СатунинЪ, 

ветеринарный врачъ К. Г. ВРУБЛЕвОкЙ, князь Путятинъ, проф. 
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Женскаго Медицинскаго Института В. А. Флусвкъ, смотри- 

тель рыбныхъ и звЗриныхъ промысловъ Аостр. губ. Н. А. 

СмивновЪъ. 

За опредфленемъ обращались Таможенный Департа- 

ментъ, Бактерологическая Лаборатор1я Мин. Земл. и Госуд. 

Имуществъ, Этнографический Музей Академ Наукъ, Импе- 

РАТОРСКАЯ Археологическая Комиссля. 

За справками обращались капитанъ ЦП. К. Козловъ, 

проф. Томскаго Университета. Н. 09. Кащенко. 

Матер1алы посылались В. А. Слтунину, проф. Н. 6. Кл- 

ЩЕнко, проф. Томлсу. 

Занят!я зав дывающаго орнитологическимъ отдБлен!емъ заклю- 

чались въ исполнен!и обычныхъ текущихъ д$лъ, опред$лен!и 

почти всВхъ поступлен!Й текущаго года и для постороннихь 

лицъ и учрежден, главнымъ же образомъ въ обработкВ и 

каталогизат1и коллекшй. Шо окончан!и обработки Фаиаае 

Пржевадльскаго и остальныхъ центрально-аз1атскихъ коллекшй 

по этому семейству было приступлено къ разборкЪ матер1аловъ 

по ВутдИйаае. Продолжалась обработк$ сборовъ Тибетской 

экспедищи П. К. Козлова изъ которыхъ нынЪ окончены уже 

всБ семейства Раззегез, т. е. большая часть этой богатой кол- 

лекци. КромЪ того спешально обработаны роды А/аи4а и Ат- 

тотапез изъ Аюидаае, Геророесйе и Горйобазйеиз изъ Типешаае и 

сдфланъ предварительный обзоръ палеарктическихъ предста- 

вителей семейства СисНаае.— На долю помощницы зав дываю- 

щаго отд$лен!емъ, М. К. Ремпенъ, выпалъ нелегк1И трудъ по 

приведен1ю въ порядокъ этикетовъ и занесен1ю коллекщй въ 

подвижной каталогъ, а большая часть лЪ$та была посвящена 

ею пересмотру обширной коллекши съ ц$лью обезпечен!я ея 

отъ порчи насЪкомыми. 

За опредлен1ями и различнаго рода справками къ завЪ- 

дующему отдБлен!емъ обращались сл$дующая лица и учреж- 

ден1я: В. А. АБРАМОВЪ, С. Н. Алфврдки, А. Г. Бегдкъ, г. Блес- 

сигъ, М. М. Березовский, В. . Сохмандме въ Англ!и, Г. Ф. ГЕ- 
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БЕЛЬ, студ. ГРигоРЬЕВЪ, К. М. ДЕРЮГИНЪ, Н. ОвеззЕв изъ Лон- 

дона, г. А. Ешевский, Л. В. ЖурлвсвЙ, Н. А. ЗдруДныЙ, проф. 

В. А. Флусвкъ, Е. Навтевт въ Тгшо”Ъ, @. ТАхрА въ Пратф, 

И. ВК. Гентчъ, Г. Е. Тоглизонъ въ Томск, Ф. П. КеЕппвнъ, 

П. В. Козловъ, Н. Я. Кузнецовъ, Р. Гауевкбнх въ Софии, 

А. А. Матисенъ, проф. М. А. Мензвиръ въ Москв%, М. С. Оле- 

нинЪъ, И. В. Плливинъ, Ф. К. Рунду изъ Двинска, К. А. СА- 

тунинъ, В. В. БнАвРЕ въ ЛондонЪ, Н. Бснлто\ въ БерлинЪ, 

А. А. Силдантьввъ, П. ЦП. Сушкинъ въ МосквЪ, У. Тэасновт 72а 

Эснмгоногеех, А. Е. Ококтистовъ и др. лица, Кавказсвй Музей, 

Зоологичесюй Кабинетъ С.-Петербургскаго Университета и 

Троицкосавско-Кяхтинскай Музей. <, 

Обработка коллеклий Ихтюлогическаго и герпетологическаго 

отдфленй. И. Я. Бедрягл (Ницца) закончилъ обработку рода 

Р/тупосерйм5 изъ коллекщи Музея и описалъ нфеколько но- 

выхъ видовъ ЕВуеииаз и бсарета. Имъ же опредФлены соборы 

рептил!й шт.-кап. В. РовоРОВСКАГО, сдфланные имъ во время 

экспедищй 1898—1895 гг. Проф. А. М. Никольский (Харьковъ) 

обработалъ сборы рептимй Н. А. ЗАРУДНАГО изъ Пераи и 

проф. В. А. Флдусвка изъ Закасптйской области. 

Младпий зоологъ М. Н. Михайловский опред$лилъ сборы 

И. В. Влсильввл изъ Закастййской области и н$Фкоторыхъ 

сиговъ изъ Онежскаго озера. Младпий зоологъ Л. С. Бергъ 

занимался обработкой поступившихъ сборовъ Касшйской 

экспедищи ‘(кром$ С0фИдае), а также переопред$лен1емъ 

туркестанскихъ рыбъ Музея для своей работы „Рыбы Тур- а 

кестана». 

Энтомологическое отдфлене. Мл. зоол. Г. Г. Яковсонъ раз- 

обралъ вс матералы и опредёлилъ палеарктическле виды 

всего семейства рае (= беоуиЧае от, Возиусмаае ото), 

затЪмъ разобралъ по родамъ половину обширн$йшаго семейства 

Ситсийотлдае, & частью (Сёарлотиз, Пегаса из, Мойдез, Но, 

Рё5зойез, Аройегез, Сурйиз; = АНаафиз) опредЪлилъ до вида; нако-. 
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нецъ опредБлилъ крупный родъ Сегиз (= Тиею4ез); обрабо- 

талъ сборы термитовъ Туркестана и Пере!и. 

И. д. ст. зоол. О. 0. Гввць обрабатывалъ сборы 190- 

Лега Русской Полярной Экепедищи И. Ак. Наукъ (часть), сборъ 

С. А. Бутурлинд на Колгуев$; кромЪ того, опред$лилъ сборы: 

зоолога Музея М. Н. Михлйловскдго въ Саратовской губ., Кав- 

казскаго Музея, Томскаго Университета (сборъ на Тянь-ШанЪ 

проф. СаножниковА). Продолжалъ перестановку наново кол- 

лекпти Е. И. В. Великаго князя Николдя Михлдиловича. Съ 

10 авг. по 15 сент. исполнялъ обязанности директора Музея. 

Мл. зоологь Н. Н. Аделунгъ обрабатывалъ, главнымъ 

образомъ, н$которые изъ сборовъ, пожертвованныхъ Музею 

или присланныхъ на опред$лен!е съ правомъ воспользоваться 

дублетами для Музея, а равно и часть неразобранныхъ еще 

матер!аловъ по разнымъ семействамъ О’Яотега. Въ итогЪ по- 

лучилось довольно значительное пополнен1е основной кол- 

лекши какъ въ фаунистическомъ отношен!и, такъ и новыми, 

въ коллекщи еще не бывшими представленными видами. 

Главную массу времени помощницъ зав дывающихъ От- 

дВлен!емъ въ отчетномъ году отняло изготовлене къ отправкЪ 

большею частью за границу (переводъ на иностранные языки 

этикетокъ съ м$етонахожден1ями и т. д.) многочисленныхъ кол- 

лекщй по запросамъ спешалистовъ. Зат$мъ очень много вре- 

мени у Э. Ф. Мирлмъ и А. Н. КаАвригиной ушло на расправку 

бабочекъ экспедиши Козловл и КАазнАКОВА, Обрабатываемыхъ 

прямокрылыхъ и стрекозъ. Такъ что на наколку и препаровку 

вновь поступившихъ сборовъ могло быть затрачено лишь очень 

мало времени, благодаря чему, при томъ ограниченномъ числ 

персонала, какимъ располагаеть нашъ Музей, и при столь 

обильныхъ поступлен1яхъ сырого матер1ала по нас$комымъ, 

вновь начинаютъ образовываться залежи. Изъ другихъ работъ 

помощниць необходимо упомянуть о постановкЪ начисто кол- 

лекщй: А. И. Чвкини — (1015, опред$ленныхъ +. Едозт’омъ, 

(Легиз и Саар юпиз, опредЪленныхъ завёдывающимъ; Э. Ф. Ми- 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1905. 8 
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РАМЪ — части О’ омега, опред$ленныхъ Ввохмев У. \АттЕм\ ут 

и завёЗдывающимъ; А. Н. Клвригиной — Ро’уие@ае, опред$лен- 

ныхъ Ах. Коввгемъ, Вотфиз, опредфленныхъ Н. Евлезе. Кром 

того, А. Н. КАВРИГИНА помогала завфдывающему въ разборк 

матер1аловъ сем. Си’сийотаае. 

Коллекщи энтомологическаго Отд$лен1я обрабатывали: 

Тн. Вескев въ ЛигницВ (Мизсае аси. сборовъ РовоРов- 

скАГО и Козлова). 

К. Рахгег, въ МюнхенЪ (а0за, Толофиз, Хуюесйиз, н®ко- 

торыя [еритае). 

С. Новудтн въ БудапештВ (Рещаютадае). 

\. Новх въ БерлинЪ (экзотическае Осищейаае). 

В. Е. Яковлевъ въ Евпаторли (Реиюйот, брйепомега Тур- 

кестана). 

Н. Квлозз въ Тюбинген (Асиюдеа). 

Н.Р. Кокуввъ въ ЯрославлЪ (1сйпеитопоаеа). 

В. аа Воубзох въ Париж (Тезра). 

М. Ргс въ О1еош (АпИмеаае). 

М. Л. Рузсклй въ Казани (Ког’иисвае). 

В. В. Рорртоз въ ГельсингфорсЪ (часть сборовъ жуковъ 

_г. ЖУРАВСКАГО вЪ Большеземельской тундр?). 

В. Рехавгев въ БуртшейдВ (ЁириЛесеа). 

Е. ЭрРАЕТН ВвЪ В%нЪ (экзотическая (45$4ае). 

Е. \ввмев, въ ВЪн$ (н5которыя О’Йорега). 

Б. К. ГлРигорьввъ въ С.-Петербург (Одопаа). 

О. М. Ввотвв въ ГельсингфорсВ (Саря4ае Центральной 

Ази). | 

Е. Р. Этеввтуе изъ Калькутты (Виргезидае Инд). 

В. Глент\дврт въ Шарлоттенбург (Апйри8з0п, Руспородоп). 

Ф. А. Зайцевъ въ С.-Петербург (Петербургеве водяные 

жуки). | 

Ю. Н. Влгнеръ въ Клев$ (Арйатижета). 

У. О. Атекем въ Бремен (Араае). 
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Нас$комыя опредВлялись для слБдующихъ лицъ: 

К. О. АнгЕрРА въ Асхабад? (закасшйск. Гер.), 7. Оахтег, въ 

Ингольштадт (СОгурюсерийиз съ Куку-Нора), В. Г. Мъшков- 

СкАГО ВЪ Таганрог (0%.), Г. А. Кожевникова въ МосквЪ 

(московскя Л№сгоеротега), Н. Л. СкалозувовА въ ТобольскЪ 

(От\Т.), Р. Вьлствузкт въ ВаршавЪ (Тер.), Г. Л. СуворОВА ВЪ 

С.-Петербург (04.), Г. Г. СумАковА въ Юрьев (07%. Закасп. 

обл.), Ф. Ф. ПеймерА въ С.-Петербург (Тер.), А. Т. Воронцова 

въ Бодзентин® (Сит’сийотаае Клецк. губ.). 

По коллекшямъ ОтдБлен1я занимались: 

В. В. Боровский (Сап ат аае), Г. А..Дускв (Гера.), В. ПЕ- 

ТЕРСЕНЪ ([ер.), А. В. Журлвский ((04.), Г. Е. Грумъ-Гржимдйло 

(Герза.), Р. Бглсемзкт (Герщ.), А. А. Силантьквъ (0491.), 

Н. Я. Кузнецовъ (1.е14.), Г. Г. Сумлдковъ (00.), ЧЕтвЕРИКОВЪ 

(Тера.), Л. М. ВольмдАнъ (Нут.), Ф. А. ЗАйцевъ (Дуйзеае). 

По экземплярамъ коллекщй ОтдВлен1я рисовали худож- 

ницы: О. М. Сомина, Е. Д. Ковдльскля, М. ЦП. ЛовАноваА. 

Завфдываюций 1-мъ Отдфленемъ безпозвоночныхъ животныхъ, 

А. А. Бялыницк!й-Бивтуля продолжалъ дальнфйшую, предпри- 

нятую имъ въ прошломъ году разработку основной коллекши 

по отряду бойидае, которую въ течен1е отчетнаго года и за- 

кончиль, опред$ливъ и занеся въ основной каталогъ Отд$лен!я 

вс$ имБюпцеся въ коллекши виды какъ русской фауны, такъ 

экзотическихъ фаунъ. Въ принадлежащей Музею коллекши 

Бойидае оказалось 10 родовъ (сем. Чаеойаае: Сеоаез, Ратада- 

[е04ез, @е040р5$ и сем. бофридаае: борида, Ейадо4ез, Паезза, 

СПиллорза8, Катзста, Еизипота, СуЙйрриз) и около’ 50 видовъ, 

что составляетъ около половины родовъ и треть видовъ, пере- 

численныхъ въ посл$дней монограф!и К. Квлервтлх’а; совер- 

шенно отсутствуютъ представители сем. Нел45зоро@аае и пред- 

ставители американскаго подсем. Еуетофайтае. Зато въ кол- 

лекщши Музея хорошо представлена фауна Западной и Цен- 

тральной Ази. Какъ результать обработки этой коллекщи, 
3* 
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зав$дывающ!й опубликовалъ уже одну статью „Вешегкаваей 

аБег 91е Огапиис; 4ег Бо !#асеп“ (Ежегодникъ Музея, томъ ТХ), и 

другую предоставилъ къ напечатан!ю. Одновременно съ этимъ 

зав дываюц{й продолжалъ частичную разработку вновь посту- 

пившихъ коллекц!й по отряду бсотрлюпез. Съ осени отчетнаго 

года завёдываюний приступилъ къ разработк® музейскихъ кол- 

лекшй по отряду Р/щапд@еа, и къ концу года успфлъ опре- 

дфлить основную коллекщю по русской фаунЪ до вида. Въ 

сожалЪн!ю, точное опредЗлен1е многихъ видовъ русской фауны 

оказалось пока невозможнымъ за отсутетыемъ сравнитель- 

наго матер!ала изъ Западной Европы, а также и потому, что 

въ коллекши Музея оказалось очень мало сборовъ по этому 

отряду изъ центральныхъ и южныхъ губерн1яхъ Европейской 

Росе!и. Въ виду этого зав$дывающий позволяетъ себЪ обратиться 

къ многочисленнымъ любителямъ природы, доставляющимъ въ 

Зоологическй Музей свои сборы, съ просьбой обратить вни- 

ман!е на коллектирован1е представителей отряда Риапдщеа не 

только на окраинахъ Импер!и, но особенно въ различныхъ 

частяхъь Европейской Росаи. Помощницей при Отд$ленйи, 

Е. Н. Поквовокой, кром$ пер1одической работы по доливкВ и 

просмотру основныхъ коллекщй Отд$лен1я, нроизводилась сор- 

тировка по систематическимъ группамъ и укладка для хра- 

нен1я до обработки вновь поступающаго матер1ала, а также 

приводились въ порядокъ и заносились въ каталогъ опред - 

ленныя коллекщи; въ отчетномъ году приведены въ порядокъ 

и занесены въ каталогъ коллекши Сгизасва-Ещотоз#аса, опре- 

дВленныя проф. Г. О. Сдрсомъ, большая коллекцая Осгорода 

СЪвернаго Ледовитаго океана, опред$ленная А. К. Линко, 

коллекця медуз СЪвернаго Ледовитаго океана, опред$ленная 

также А. К. Линко, и коллекция Огизасеа-ПОесарода Тихаго 

Океана, разработанная В. К. БРАЖНИКОВЫМЪ. 

Въ Отд$лев!и работали и пользовались коллекц1ями: 

В. К. БтРАжниковъ (Сгизасва-Песарода) и М. 9. Калишевский, 

лаборанть при Новоросейскомъ УниверситетЪ (черноморскя 
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ракообразныя); отд$льные экземпляры и коллекц!и посылались 

для обработки или для ознакомлен1я: А. К. Линко въ С.-Цетер- 

бург$ (5Меорода, морской планктонъ) и Пг. Бсн\мАмблвт’у въ 

МюнхенЪ (скоршоны рода 6607рю). Отд$ленйе обмЪнивалось 

коллекщями съ естественно-историческимъ Музеемъ въ Гам- 

бургВ, съ Зоологическимъ Музеемъ въ Берлин и Зоологиче- 

скимъ Музеемъ въ ТуринЪ. При обработк коллекшй Музея 

завфдывающ!й получилъ для ознакомлен!1я коллекши изъ Гам- 

бургскаго Музея (западно-европейскя Р/аапоеа) и отъ Пг. 

Т.. Косн’а (оригинальный экземпляръ БиЙииз содпаиз Г. Косн). 

Текупия работы по Й-му Отдфлению безпозвоночныхъ живот- 

НЫХЪ состояли въ разборкВ и приведен!и въ порядокъ кол- 

лекшй, а также и въ присмотрЪ за ними. 

Изъ коллекций Отдфлен!я были отобраны, этикетированы 

и отправлены на опред лен!е Г. А. Клюге бЪломорская ВБтуогоа, 

собранныя различными коллекторами; ему же отобраны для 

отсылки всЪ матерлалы по Бтуогоа со Шпицбергена. В. В. Реди- 

КОРЦЕВЫМЪ Оопред$лена коллекшя Тиса Шпицбергенской 

экспедищи и часть сборовъ Научн.-НМромыслов. эксп. на Мур- 

манЪ. В. И. Плотниковъ закончилъ обработку всЪхъ матер1аловъ 

Музея по пьявкамъ за исключен1емъ сем. [с йуо6аеЙъ и пред- 

ставиль для напечатан!я работу подъ заглав!емъ: „С1ерзиаае, 

Ниидиидае и МерреЧае Зоологическаго Музея Академи 

Наукъ", гдБ между прочимъ описываетъ новые виды — Г4т- 

пайз иифезюалиса изъ сборовъ г. ЗАРУДНАГО и др. и (Сеи#"0руд0з 

соззатзсае. 

Помимо текущихъ работъ, завёЗдываюцпий П-мъ Отд$ле- 

э1емъ безпозвоночныхъ животныхъ занимался разработкой въ 

систематическомъ отношен1и большой коллекши Музея, частью 

имъ спещально собранной, европейско-аз1атскихъ Роатобиаае, 

которая въ настоящее время закончена. Опредфлилъ Серйугеа 

вновь поступившихъ коллекшй и почти закончилъ обработку 

Серйутеа Русской Полярной Экспедищи. Приготовилъ къ печати 

монографичесв1й обзоръ рода ЕсМигиз. КромЪ того, зав5 дываю- 
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щимъ по просьбЪ Рго#. \Авт’а былъ составлень обзоръ рус- 

ской литературы по лимнолог!и для коллективнаго труда объ 

усп$хахъ за истекшее пятилЪ1е и были даны научныя справки, 

главнымъ образомъ по Воюта, Н. В. Вэотонкову и Ф. А. ЗАЙ- 

цеву, а также О. А. Тихенко и г. Филиппченкюо. 

При помощи А. Т. Пржиленской были помщены въ 

постоянную посуду и поставлены по систем$ основныя кол- 

лекши, обработанныя въ посл$дн!е годы различными спецла- 

листами, по Туетюо4ез, Сезо4ез, Метоцойез, АсапИюерйй, Ни’и- 

Фтеа и остававшаяся часть Обдосфава. 

Въ ОтдВлев1е обращались съ просьбою о просмотр от- 

дфльныхъ видовъ животныхъ РгоЁ А. Ровтд въ Того, РгоЁ. 

ЕонвмдАмм въ БазелВ и Сн. Кодззвгет въ ЛондонЪ. 

Текущ1я работы по !-му Отдфленю безпозвоночныхъ состояли 

въ 1904 г. въ присмотр за коллекщлями и каталогизащи ихъ, 

разборк вновь поступающихъ коллекшй и въ приведен!и въ 

окончательный порядокъ прежнихъ, а также въ обмЪн$ и дру- 

гихъ сношен1яхъ по дфламъ ОтдВлен1я. 

Зав$дываюпий ОтдЪлен1емъ Н. М. Книповичъ, помимо теку- 

щихъ работъ, занимался главнымъ образомъ обработкой ихт1юо- 

логическихъ коллекшй Европейскагс и отчасти Азатскаго 

Ледовитаго океана. КромЪ того, онъ обработалъ дв коллекщи 

постпл1оценовыхъ морскихъ моллюсковъ сФвера Росси, а 

именно собранную проф. \. Вдмзлх коллекшю съ Канинскаго 

полуострова и собранную С. А. Бутурлинымъ, М.Н. Михайлов- 

скимъ и Р. Р. Поль коллекцию съ острова Колгуева. 

П.Е. ФеЕдЕРОЛЬФЪ, ПОМИМО разборки коллекщй и присмотра 

за ними и подготовлен1я различныхъ коллектйй къ отсылк® 

для опред$лен!я, въ обмфнъ и для сравнен!я, продолжала при- 

веден1е въ порядокъ прежнихъ коллекй, каталогизировала 

коллекцю, опред$ленную Сгезэх, и коллекщи, полученныя 

ранзе отъ проф. Тнвеь въ СтокгольмЪ, оть Копенгагенскаго 

Музея, отъ Н. Ботев въ Новой Зеланд1и и съ Неаполитанской 

Зоологической станщи. 
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Для обработки были отосланы проф. Гору1е и Обревьегх 

коллекци иглокожихъ, собранныя въ СФверной части Тихаго 

океана П. Ю. Шмидтомъ и В. К. БрРАЖНиковымъ. Въ обмВнъ 

послана коллекця проф. Г. Тоових въ Парижъ. Для сравненя 

посылались моллюски В. И. Дывовскому. 

Въ Музе$ надъ коллеки1ями Отд$лен1я работали М.Н. Ми- 

хАЙЛОВСЕЙ, который обрабатывалъ коллекши иглокожихъ 

области Шпицбергена и СЪвернаго Ледовитаго океана, и 

М. 0. КАлишевский, обрабатывавпий Есиподегта, собранныя 

Русской Полярной Экспедищей 1900—1908 гг. 

ТУ. 

1) Ученые труды персонала Зоолозическаю Музея. 2) Статьи, нате- 

чатанныя в5 Ежеюдникь ЭЗоолоическоло Музея. 3) Занятия въ учре- 

ждемяхль, постороннихь Зоолозчическому Музею. 4) Избранля въ члены 

ученыхь Обществь. 

Директоръ Зоологическаго Музея Имп. Академ Наукъ 

В. В. ЗАленсклй напечаталъ въ 1904 году: 

1) „Еба4евз апафот1аез 5аг 1ез Аррепа1еи!атгев. П, ПТ, ТУ 

(Меш. 4е Асада. Гор. 4е 5%. РефегзЬ., Т. ХИТ, Бег. УПО. 

Старпий зоологъ В. Л. БтАнки напечаталъ: 

1) Обзоръ формъ семейства завирушекъ, Ассетотае, ог4о 

Раззег/юттез — въ „ЮжегодникЪ$ Зоологическаго 

Музея“. 

2) Предварительная зам тка о восточно-палеарктическихъ 

формахъ рода Аида Тамм. — тамъ же. 

8) Чщепаа спяюа (Глмх.) въ С.-Петербургской губ.—тамъ же. 

4) СоссоЙтгаизез соссойтаизез (Тлмх.) въ С.-Петербургской 

губ. — тамъ же. 

5) А пе\м вресез ор Випыпо йош 4№е Оррег МеКопз, 

Етфетга Тфозоид зр. п. — въ Виа]. Вгё. Ото. С№Ъ., 

ХТУ, 1904, р. 80. 
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6) Обзоръ формъ рода Апипотапез Слв., сем. Аийаае — 

въ Извфстяхъ Имп. Акад. Наукъ. 

7) Роды Геророесйе Зе\ввтг. 1898 и Горрофазйеиз Ртлзкев 

1890, отр. Раззе’/оттез — тамъ же. 

83) Вын. ТУ „Научныхъ результатовъ путешествай Н. М. 

Пьжевальскаго“, т. П (Птицы). 

9) Вып. УП составленной имъ совмЪ%стно съ Г. Г. Яков- 

сономъ книги „Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя 

Росс!йской Импери и сопред$льныхъ отранъ“. 

Изд. А. Ф. Дьвывна, Сиб. 40 (стр. 598—890). 

10) Руссвыя оляпки — въ ПриродВ и Охот$. уе. 

Сотрудничалъ въ издаваемомъ В. Во\урьюв ЭнАврЕ (ВВ к 

Мизеиш) трудЪ: „А Напа]15% о $Ъе С@епега ап4 Бре- 5 

с1ез оЁ Взтав“. Гопоп, 1899—1905, 80. | 

Старпий зоологъ Н. М. Книповичъ напечаталъ въ 1904 г.: 

1) Оефег Че розбрЦосаепеп Меегез-МоПазКеп ал 4ет Гизе] 

Ко]|оа]еу. Уеграп@ апоеп 4ег Вазз1зс-Калзег]. Ме- 

та]о21зспеп Стезе]15с1. 7 5%.РебегзЪаго.. Ва. ХМ, Где. 1. 8 

2) Меце Кап4огфе уоп Меегез-МоПазКеп ип Ва]ап14еп шт 

деп Аасегипсел 4ег Богеа]еп Тгапзотезз1оп. Тамъ же. 

3) Нудго1о]оззеве Ощегзасвавоеп 4езКазразсВев Меегез. я 

РетевмАмх’5 беоотарЬ1зс ве Меапоеп. № У и ХИП. | 

4) Рядъ популярныхъ статей по зоолои и географ1и въ 

„Энциклопедическомъ СловарЪ" БрокгАУзА и ЕФРОНА. 
т ь ь Старший зоологь Бялыницкй-Бируля напечаталъ и сдалъ. + 

въ печать въ редакшю „Южегодника Зоологическаго Музея“ и : 

„Изв$ст1й Академи Наукъ“: р. 

1) „Ветегкапоев Бег 41е Ог4папо 4ег ЗоПасеп“. 

2) „Вешегкипсоен ЯБег 41е Бсогр1опеп-Бати!аи 4ез Кач- ^^ 

Каз1зсреп Мавейтаз та 'Т1Н15“. 

8) „Вейтасе гаг Кеппф1133 ег Во|#аоеп-Каапа Регаеипз“. 

4) „ОеБег еш1ое Ви#из-Атфеп Сепбта]аяепз пефбзф Штег 

зеостарЬ1зсВеп УегЬгей№ииз“. 

5) „буворз1з Чег газз1зеВеп Эсогр1опе“. 
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И. д. старшаго зоолога О. Ф. Герцъ напечаталъ въ „Еже- 

годник% Зоологическаго Музея“, т. ГХ: 

1) „Вейтае таг Кепи&113; ег Гер1дорбегеп-Калша 4ез гиаз- 

э1зебев Мог4епз“ (стр. 260—262). 

2) „Гер1Аорвега уоп Когеа. Мсйийае ип Сеотейчаае“ 

(стр. 268—889, табл. Г). 

Младций зоологъ Г. Г. Яковсонъ напечалталъ: 

Въ „Ежегодник Зоологическаго Музея“, т. ТХ: 

1) „бог Кеппёп1вз ег Тегийеп Влз$]ап4з“ (стр. 517—107, 

17 рис.). 

Въ другихъ издан1яхъ: 

8) „О термитахъ Росси“ [Труды Бюро по Энтом. Мин. 

Земл. и Гос. Им., ГУ, № 8, 54 стр., 17 рие.]. 

4) Часть выпуска УП составленной имъ совместно съ 

В. Л. Бтднки книги „НГрямокрылыя и ложно-сфтчало- 

крылыя РосоЙской Импери и сопредфльныхъ 

странъ“ (изд. Двврыенл, Спб., 49, стр. 891—952). 

Младпний зоологъ Н. Н. Аделунгъ напечаталъ: 

Въ „ЕжегодникВ Зоологическаго Музея“, т. УП: 

1) „В! афодвез (О’орега), гаррогёеез раг Мг. 1е сарфайте 

С. \. Клсноузкт 4е ГАБеззиле шеёг11опа]е еб 4ез 

сопбгвез ПшИторвез еп 1898“ (стр. 800 — 387, 

табл. ХХ). 

2) „Длиннокрылая разновидность Р/аНусйеаз гоезей изъ Мос- 

ковской губ." (стр. ХХХУ—ХХХУГ. 

Въ другихъ издатяхъ: 

8) „Еапе пеце Есюма, Е. дизке п. зр., уот Во54о, зоу1е 

е1015е Вешегкипоей Бег газз1зсВе Уал1ебфеп 4ег 

Е. регзруеЩатз Неввзт (Пу14а Елвв.). [Труды Рус. 

Энт. Общ., ХХХУП, стр. 127—187]. 

4) Рефераты 86 работъ преимущественно по энтомоло!и, 

изъ нихъ 15 рефератовъ работъ русскихъ авторовъ 

[йо0]05. СешёгЫ.]. 
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5) Рядъ б1ографй естествоиспытателей [Энциклон. сло- 

варь БРОКГАУЗА и ЕФРОН]. 

А. С. Скориковъ въ 1904 напечаталъ: 

1) Вегас гаг Р]Лапкфопаапа атсивовег Бееп. — 00]. Апр. 

Ва. ХХУП, № 1—8. 

2) О л$тнемъ планктон$ р. Невы и отчасти Ладожекаго 

озера. — ВЪетн. Рыбопр., № 1. 

3) Къ фаун$ сЪвернаго Касшя. — Ежегодн. Волжек. Б1ю- 

логической Станщи, 1908, вып. 2. 

4) Чефег 4аз ВБоттег-Р]апфоп 4ег Межа пп ааз ешет 

ТеПе 4ез Гадоса-Веез. — В101о5. Сешы. Ва. ХХТУ, 

№№ 11 папа 12. 

5) Къ свфдВн!ямъ о планктон о. Пестова. — „Изъ Ни- 

кольскаго рыбоводнаго завода“, № 9. 

6) Къ истор1и фауны озера Абрау (близъ Новорос- 

с1йска). — Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ, 

ПХ в. э. 

7) ДЪятельность Волжской Рологической Станши въ 

1903 году. — ВЪетн. Рыбопр., № 12. 

И. д. младшаго зоолога М. Н. Михлдйловск!й напечатал 

въ „Ежегодник Зоол. Музея“ за 1904. г.: 

1) „О крупномъ экземпляр Ог#адотсиз та“. 

2) „Ге Ес|шо4егтеп ег хоо]ос1зеВеп Апзфбеабе 4ез Е1з- 

ЪгесВегз „Уеграк“ уош Ббошштег 1901“. Ежегодникъ 

3. М., 1904. 

8) „Ыъ герпетофаун Закастйской обл.“ Южег. 1904. 

Младиий зоологъ Л. С. Бергъ напечаталъ: 

1) „ог Бузбетай к ег Асгрепзееи“. 700]. Ап2., ХХУП, 

1904, 5% 22. 

2) „Озеро Иссыкъ-куль“. ЗемлевЪдЪ не, 1904, кн. 1-1. 

8) „О гидрологическихъ изсл$дован1яхъ на Аральскомъ 

мор лЪтомъ 1902 года“. Изв. И. Р. Геогр. Общ. ХТ, 

в. 3, 1904. 
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4) „ЗамЪтка о верхне-мловыхъ отложен1яхъ на берегахъ 

Аральскаго моря“. Ва. Бос. Мабаг. Мозсот, 1908 (1904). 

Бибщотекарь Ю. И. Бекманъ напечаталъ: 

Въ „ЕжегодникВ Зоологическаго Музея“: 

1) „Маршруть второй поздки въ Дагестанъ лЪтомъ 

1904: г.“ 

Въ „Русскомъ Энтомологическомъ ОбозрЪн!и“: 

2) Апорй$е$ ласобзот, зр. поу., аз Таткезфап (Соеожега, 

Сегатбусаае). 

Директоръ Зоологическаго Музея, В. В. ЗАленский былъ 

командированъ Академ1ею Наукъ делегатомъ на УТ Между- 

народный Зоологичесвий конгрессъ въ Бернъ, гдЪ былъ избранъ 

предс$дателемъ секшли Общей зоологи. 

В. Л. Блтлнки избранъ Организацоннымъ Комитетомъ 

Четвертаго Интернацональнаго Орнитологическаго Конгресса 

въ Лондон 1906 г. въ члены СЧепега] Соштии ее этого конгресса. 

Н. М. Книповичъ сдЗлалъ сл$дуюпия сообщенйя: 

1) Въ Имп. Обществ$ Рыболовства и Рыбоводства о сна- 

ряжени Касшйской экспедищи 1904 г. 

2) Въ Отд$лени Зооломи и Физюломи Имн. Общества 

Естествоиспытателей при Имп. С.-Петербургскомъ Универ- 

ситетБ о н$которыхъ 61ологическихъ результатахъ работъ 

Каспийской экспедищи 1904 г. 

8) Въ Имп. Обществ Рыболовства и Рыбоводства пред- 

варительное сообщен!е о результатахъ работь Касшйской 

экспедищши 1904 г. 

Былъ командированъ Министерствомъ Землед ля и Госу- 

дарственныхъ Имуществъ въ Гамбургъ на очередное собран1е 

Международнаго Сов$та по морскимъ изслдован1ямъ въ каче- 

ствЪ члена этого совфта отъ Росе!и. Съ конца февраля до на- 

чала 1юня производилъ б1ологическя, гидрологическ1я и про- 

мысловыя изслдован!я во глав$ снаряженной Министерствомъ 
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Земледжля и Государственныхъ Имуществъь и Имп. Обще- 

ствомъ Рыболовства и Рыбоводства экспедиши для изсл$до- 

ван!я Касшйскаго моря. ПредеБдательствовалъ въ Отд$лен!я 

Зоологи и Физюлоги Императорскаго Общества Естество- | 

испытателей при С.-Петербургекомъ УниверситетВ. Читалъ $1 

лекщи по научно-промысловымъ морскимъ изслфдован1ямъ по | | 

приглашен1ю Министерства Землед$л1я и Государственныхъ 

Имуществъ и лекщи по Зоолоши. 

Млади!й зоологъ А. С. СкотРиковъ л$томъ 1904 г. при- 

нималъ участ!е, въ качествЪ зоолога, въ экспедиши, снаря- 

женной Институтомъ Экепериментальной медицины для изу- 

чен1я маляр!и въ Гаграхъ. По поручен1ю г. Министра Земле- 

дфмя ознакомился съ состоян1емъ рачьяго промыела въ Запад- се. 

номъ краЪ и собралъ на м$етЪ матер1алы по б1ологи р$чного 

рака. Принималъ участе въ коммисе!и для выработки про- 

граммы изсл$дован1й Касшйской научно-промысловой экспе- 

дищи. Читалъ лекщи по гидро-б1ологи пр$еныхъ водъ на 

курсахъ по рыбоводетву и рыболовству Министерства Земле- 

для и лекщи по зоолоши на сельско-хозяйственныхъ курсахъ. 

Младпий зоологъ Н. Н. АдЕлунгъ состоялъ секретаремъ 

по иностранной корреспонденщи въ Русскомъ Энтомологи- 

ческомъ Обществ$ и членомъ Бюро по Международной Библ!юо- 

граф!и при Императорской Академ Наукъ. | 

Младший зоологъ Н. Н. Адвлунгъ избранъ членомъ-кор- | 

респондентомъ „Ашег!сай Ебото]о1са] Восебу“. 

Библ1отекарь Ю. И. БекмаАнъ л$томъ былъ коммандиро- 

ванъ Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ въ Дагестан- 

скую обл. для энтомологическихъ изслЗдованйй. 

Отчеть по Лаборатории. 

Персоналъ лаборатории былъ занятъ въ отчетномъ году 

слБдующими работами. 
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С. К. Приходко продолжалъ приводить въ порядокъ кол- 

лекшю млекопитающих, заносилъ матер!алы этого ОтдВлен1я 

въ каталогъ и составлялъ подвижной каталогъ имъ. КромЪ того, 

онъ зав$дывалъ занесен1емъ вновь прибывшаго матер1ала въ 

книгу поступлен!й, этикетировкой его и распредВлевемъ по 

надлежащимъ пом$щен1ямъ. Наконецъ, на немъ же лежало 

исполнен1е различныхъ текущихъ д$лъ по маммологическому 

отдБлен!ю. ‹. 

Е. В. ПъхиценмАЙЕРЪ былъ занятъ въ течен1е всего года 

перестановкой, приведен!емъ въ порядокъ и каталогизащей 

матер1аловъ остеологическаго ОтдВленйя. 

М. А. Колинъ набивалъ и вообще препаровалъ орнито- 

логическ1й матер!алъ, поступивпий въ свЪжемъ видЪ, въ томъ 

числЪ монтировалъ казуара и несколько другихъ птицъ, глав- 

‚ вымъ же образомъ приготовлялъ шкурки для научной Кол- 

лекщи изъ матер1аловъ, поступившихъ въ засоленномъ вид и 

въ спирту оть Русской Полярной Экспедищи, отъ г. Новиц- 

кАго, А. В. ЖурАВСКАГО и г. ГРИГОРЬЕВА и другихъ лицъ. 

Н. И. Функсонъ препаровалъ весь матер1алъ по млеко- 

питающимъ, поступивпий въ свфжемъ вид оть различныхъ 

собирателей и изъ Зоологическаго сада, спиртовой матерлалъ 

Д. Д. Пвдашенко, изготовлялъ н$которые скелеты птицъ и на- 

конець монтировалъ при участи С. К. Приходко АЙиториз 

театеисиз и акулу (Мизифитта 0ию0т). 

Въ Лаборатор!и обучались препаровк$ студенты С.-Пе- 

тербургскаго Университета ГригорьЕвъ и Демокидовъ, Москов- 

скаго Университета Бегдкъ и АБРАМОВЪ, Медицинской Ака- 

дем1и ЛеведевЪъ, преподаватель Городского училища въ Петро- 

заводек Н. В. Бълоусовъ, г. Пуссенъ и консерваторъ Иркут- 

скаго музея г. Соколовъ. 
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Отчеть по бибмотекъ. 

Завфдывалъ до апрЪля м$сяца Р. Г. Шмидтъ, а зат8мъ 

Ю. И. БЕкмАНЪ. 

Число поступлен!й за отчетный годъ выразилось въ сл$- 

дующихъ цифрахъ: 

черезь П Отд. Главн. Библ. И. А. Н. 135 (книги, выц., отт.) и 75 журн. 

помимо п ” ’ Е ” 112 ’ ’ , и 68 ” 

Итого. . . 841 (книгъ, выц., отт.) и 188 журн. 

Поступлен1я черезь П Отд$лен!е Главной Библотеки 

уже вошли въ обпий счетъ П Отд. Библютеки. 

Изъ 63 журналовъ, поступившихъ непосредственно въ 

Музей 61 получались въ обм$нъ на журналъ Музея, одинъ 

(Веупе Гфегпаф. 4е Рёсре её 4е Р13с1са 4.) —въ подарокъ и одинъ . 

(Русское Энтомологическое ОбозрЪн!е) былъ купленъ. 

Поступивице въ библотеку Музея помимо П Отд. Глав- 

ной Библютеки Императорской Академи Наукъ 112 нуме- 

ровъ состояли изъ 192 томовъ, пожертвованныхъ 42 лицами и 

6 учрежденями, которымъ приносится зд$сь особая благо- 

дарность отъ Музея. 

Изъ особенно цфнныхъ пожертвован1й слдуетъ отмЪ- 

тить: пожертвованныя Г. Г. ЯкоБвсономъ издан1я Гельсинг- 

форскаго Общества ЮВосефаз рго Капа её Е]отга Кепшеа: 

„Моызег иг Б&зКарефв рго Рапп. её Е1. Еепп.“ — 12 томовъ, 

„Меа4еап4ет аё Бос. рго Кап. еф Е1. Еепп.“ — 18 томовъ и 

„Асба Бос. рго Еапп. её Е1. Еепп.“ — 15 томовъ; и полученные 

черезъ посредство Л. С. Берга отъ Императорскаго Общества 

Рыбоводства и Рыболовства — 14 томовъ журнала „ВЗетникъ 

Рыбопромышленности“. 

Пожертвован1я распред$ляются сл$дующимъ образомъ 

между слБЗдующими лицами и учрежден!ями: 

Аделунгъ, Н. Н.— 6; Бекмлнъ, Ю. И.— 1; Вемють С.—1; 

Бевгъ, Л.С.— 3; Блднки, В. Л.— 1; Бируля, А. А. — 5; БРАЖ- 
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никовъ, Вл.—2; Брейтхусъ, Л. Л.—1; Ковиг, А.—1; Евлтее, А.—1; 

ГЕРЦЪ, О. Ф.— 3; Яковсонъ, Г. Г.— 61; Яковоонъ, Г. Г. и 

Бтлнки, В. Л.—1; Яковлевъ, В. Е.—1; Книповичъ, Н. М.—4; 

Кузнецовъ, И. Д.— 1; Кузневцовъ, Н. Я.— 8; Глкрногрм, \.— 1; 

Тямзто\, О.—2; обумвива, Е.— 1; Мдьс, 5.—1; МазАрдекий, В. В.— 2; 

МетАльниковъ, С. И.— 2; Михадйловскли, М. Н.— 65; Николь- 

сокй, А. М— 1; Ртевята, В.—1; Рорртов, В.—1; Ввотев, О. М.—5; 

ЭАвз, (1. О.—1; Шлпошниковъ, Х. Г.—1; Шмидтъ, Ц. Ю.—13; 

Шмидтъ, Р. Г.—1; Овменовъ, А. П.—1; СилантьЕвъ, А. А—1: 

СОкориковЪ, А. С.— 8; Тарндни, И. К.— 8; Тогтвеве, Т.— 1. 

ВласильввЪ, И. В. —1; УАзмакм, Е. —Т; ЗАйцЕвЪ, Ф. А. —1; 

Дяллеко, 1. У.—1; Зввновъ, 0. А.—9; Сопзей регталеиф 1пфет- 

па опа] роиг Рехр]огаоп 4е 1а шег — 10; Императорское Об- 

щество Рыбоводства и Рыболовства — 17; Коммиссля Русской 

Полярной Экепедищи — 2; Министерство Землед ля и Госу- 

дарственныхъ Имуществъ — 8; Редакшя „Южегодника 30о0ло- 

гическаго Музея Императорской Академ Наукъ“ —4; Таври- 

ческое Губернское Земство — 1. 

Библотекарь состоялъ редакторомъ „Ежегодника Зооло- 

гическаго Музея Императорской Академи Наукъ“, кромЪ того 

Ю. И. Бекмлнъ редактировалъ печатаюпийся при „Южегод- 

ник“ „Сабосяз НешЕржегогат“ В. 9. ОшднинАа. 
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Перечень коллекщй, поступившихъ въ Музей въ течене 1904 года. 

КОЛЛЕКПТИ, ПОСТУПИВПИЯ ВЪ .ДАРЪ. 

Аделунгъ, Н. Н. 

Тпзесфа — изъ Кивикоски, Финляндск. губ. (№ 167). 

Алфердки, С. Н. 

Ауев, (№№ 54, 56, 288). 

АнуФртввъь, К. И. 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (3№№ 59, 219, 285). 

Бажвновъ, А. П. 

Гтзесба— изъ села Воскресенскаго Астраханск. губ. (3%100). 

Блровский, В. В. ви: 

Тазесёа — изъ С.-Петербургской губ. (№ 208). 

Блумвальдъ, Н. К. 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (№ 284). 

БЕглкъ, А. Г. и АвРАМоОвЪ, В. А. 

Машша]а — изъ Туркестана и Семирфчья (№ 121). о. 

Гпзесба — изъ Туркестана (3% 132). о. 

МашшаЦа, Ауез, ВерыЦа, АютшрЬ а, Р15сез, МоПавса 

Мугорода, Агаерпо!4еа, Сгазасеа, Уегшез, Грунтъ, 

Планктонъ — изъ СемирЪченской обл. (№ 147). 

Бекманъ, Ю. И. 

Муг1орода, Атасвпо!4еа— изъ центральн. Дагестана(№198).. 

пзесфа — изъ С.-Петербургской губ. и Туркестана (№ ее. и. 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (№ 227). 

БЕрРвзовский, М. М. 

Тпзесфа — изъ Китая (№ 186). 
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Бланки -Л. В. 

Гозесфа — изъ Московской губ. и изъ Ольгино Петер- 

гофскаго уЗзда (№ 40 и 14). 

Тозесфа — д. Лебяжье (№ 141). 

Бланки В. Л. 

МашшаПа — дер. Лебяжье (№ 92, 95). 

Тлзесфа, Уегтез — дер. Лебяжье (№ 152). 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (№ 289). 

БлекеРЪ, Г. Ф. 

Тпзесфа — изъ Петербурга (№ 191). 

Тпзесёа — изъ Ирыма (№ 203). 

Блессигъ, Д. | 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (5% 223). 

Болодинъ, Н. А. | 

Р1зсез, МоПазса — изъ Азовскаго моря (№ 14). 

Р1зсез, Тип сафа, МоПазса, Сгизасеа, Соеепфегафа, Ро!1- 

Рега — изъ Чернаго' моря (№ 15). 

Р1зсез — съ Аму-Дарьи и Аральск. м. (5% 16). 

Тлзесфа — съ Кавказа (№ 112). 

БородулинЪъ. 

Ауез — изъ Новгорода (5% 231). 

Боткинъ, А. С. 

Р1зсез, МоПазса, Рапборода, Сгизасеа, Ес1подегтаба, 

Вгуогоа, Уегтез, Сое]ещегаба, РогМега, Р]Лапсфоп — 

изъ Карскаго моря (№ 10). 

Р15сез, Сгазбасеа, РогШега — изъ озера Байкала 

(38 11). 

БрлАжниковъ, В. К. 

Р1всез, Тап1еа, МоЦазса, Рапфоро4а, Сгазбаееа, Ес 1то- 

егтаба, Вгуогоа, Уегтез, Со@ещегафа, РогМега — 

изъ Тихаго океана (Охотское и Берингово море) 

(№ 17). 

БРрдудо, В. И. 

[пзесфа — изъ Иркутской обл. (№ 115). 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1905. 4 
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БрЕЙтФусъ, Л. Л. 

Тпзесвёа — изъ Сыръ-Дарьинекой обл. (№ 119). 

Ввыттзн Мозеом. 

Тпзесфа — изъ С$верной Америки (№ 204). 

Бушьъ, М. Ф. 

Ауез — (№ 221). 

Бутурлинъ, С. А. 

Сгизбасеа — Колгуевская Экспед. (№ 155). 

МаштаЙа — Колгуевская Экспед. (3 162). 

Бялыницв!й-Бируля А. А. 5 

МоПазса, Тпзесфа, АтасВпо14еа, Уегтез — изъ Витебской 

губ. (Витебскай уфздъ) им н!е Королево (№ 87). 

Тпзесфа — изъ Германи и Швейцар!и (5% 206). 

Бялыницк!й-Бируля Н. А. 

Тпзес4а — съ Мурмана, окр. Екатерининской гавани 

(№ 116). 

Глзесвфа — изъ Витебской губ., Королево (№ 117). 

Тозесфа, Мупоро4а, Агасрпо14еа — съ Мурмана, Екате- 

рининской гав. (3№ 125). 

Влальнввъ, Е. М. (сборъ ДовРАЖАНСКАГО). 

Глзесфа — изъ Ходжентскаго у$зда (№ 27). 

Васильввъ, И. В. 

Вера — изъ Закаешйской обл. (№ 12). 

Волковичъ, д-ръ. 

Ауез — сборъ въ Шпицбергенскую Экспедицю (№ 2483). 

Вольмлднъ, Л. М. 

Тозесфа — изъ Поповки (№ 118). 

ГЕРЦЪ, 0. 6. 

° Тазесфа — съ Витима и изъ Камчатки (№ 12). 

Тпзесба — съ Заравшана (№ 178). 

Тозесфа — изъ ОЪверной Америки (5 174). 

Гильзенъ, К. К. 

АтшрЬ1а — изъ Симбирской губ. (№ 148). 

Сгазбасеа — изъ Ладожскаго озера (№ 150). 
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Гиммель, Д. (чрезъ Л. С. БЕРГА). 

Атасппо1еа — изъ Русской Центральной Аз!и (№ 38). 

Гудимъ, И. П. 

Тпзесфа — (№ 181). 

Гунъ, д-ръ Н. Ф. 

ВерыПа — (№ 111. 

Давыдовъ, К. Н. 

ВериПа, АшрЬ!Йа, Р1зсез, Агасппо!4еа — ‘съ Малайскаго 

архипелага (3% 151). 

ПАхмтеь, [. 

Тпзесфа — изъ Мюнхена (№ 210). 

ПАмтЕг, К. 

Тпзесбфа — изъ Мюнхена (№ 209). 

ДемидовЪъ, П. П., князь САнъ-ДонАто. 

МатшаНЦа — изъ Тифлисской губ. (№ 86). 

Демокидовъ, К. 9. 

Тозесёа — изъ Бессарабской, Екатеринославской, Сара- 

товской и Самарской губ. (№ 194). 

Де-ШАгРЕнъь, К. Д. 

Глзесбёа — изъ С.-Петербургской губ. (№ 102). 

Джунковский Е. П. 

Гпзесба, АтасЬпо14еа — съ Кавказа (№№ 39, 135). 

Догель, А. Е. 

Тпзесёа — съ Мурманскаго берега (5 1). 

ЛомлАшневъ, Н. Я. 

МоПавзса, Ес поегтафа — изъ Япони (№ 18). 

Пвевввв, Н. 

Ауез (колл. яицъ) — изъ Инди (№ 127). 

Дускв, Г. А. 

Тпзесвёа — съ Богдо и изъ Сарепты (№ 195). 

Елдчичъ, Е. А. 

Гозесва, Уегтез— изъ Самарск.губ., Бугульминск. у. (№105). 

Ешевский, А. 

Ауез— съ границы Архангельской и Олонецкой губ. (№ 51). 
4* 
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КурРлавский, А. В. 

Р1зсез, МоПавса, АгасВпо14еа, Сгазбасеа, Уегшез — 

Большеземельская Экспедищя (№ 144). 

Тозесёа — изъ Большеземельской тундры (№ 129). 

Здйцевъ, Ф. А. 

Тлзесёа — изъ Новгородской губ., ст. Бологое (№ 189). 

ЗАрУдный, Н. А. 

Машштаа, ВерыШа, АшрЬа, Р1зсез, МоПавса, Тавесва, 

Мугорода, Агасьпо14еа, Сгизфасеа, Уегтез — изъ 

Перси, Эксп. Имп. Русск. Геогр. Общ. (№ 97). 

ИгнатовЪъ, П. Г. | 

Тпзесба — (Экспедищя Имп. Русекаго Географ. Общ.) изъ 

Акмолинской обл. (№ 116). 

Икскуль фонъ-ГильденвАндтъ, бар. А. Ю. 

Тозесфа — изъ Кивикоски (№ 104). 

Тентчъ, В. К. 

МаттаЛа, [пзесфа— изъ Клевск. губ., им. Сердюковка (5% 62). 

Кавказскй Музей. 

Ауез — изъ разныхъ м$стностей Пере!и (№ 286). 

Кастйская Экспедищя. 

Тпзесфа — (№ 99). 

Р15сез — (№ 164). 

Клтинъ-Ярцевъ, Ник. Викт. 

Тозесфа — (№ 140). 

Кистеръ, АннА Алексдндрровна. 

Ауез — (№ 57). 

Ковдлевскля, Алевкслндрла Влад. 

МатшаПа — изъ Сухума (№ 32). 

Ковдльскля, Е. Д. 

Товесфа — изъ г. Вильно (3% 130). 

Кожинъ, А. А. 

Тлзесёа — изъ Мустомяки, Финляндя (№ 117). 

Ковловъ, П. К. 

Ауез — изъ Смоленской губ., село Сырокоренье (3% 60). 
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Колинъ, М. А. 

Ауез — изъ Новгородской губ. (№ 241). 

КузнецовЪъ, И. Д. 

Р1веез — съ устья СЗв. Двины (№ 160). 

Леонтьквъ, Н. С. 

МаттаПа — окр. озера Рудольфа, Экватор1альная про- 

винщя (5 43). 

ЛитвиновЪъ, ПЦ. Д. 

Ауез — изъ С.-Петербурга (№ 230). 

ЛовАноОВА, М. П. 

Глзесфа — изъ Таицы, Царскосел. у. (№ 218). 

Лоудонъ, баронъ. 

МаштаЦа — изъ разныхъ м$стъ Закасшйской обл. (№ 69). 

ВерыЦа, Ашры а, Шшзесёа, Уегтез — изъ Лифлянди, 

им. Вольмаръ (3% 17). 

МазАРдкий, В. В. 

Гпзесба — изъ Ямбургскагс у$зда (№ 182). 

Тпзесфа — изъ СОверной Африки (5% 183). 

Максимовичъ, А. П. 

МашшаПа, ВерыШа, Р15сез, Шшзесфа, Мугоро4а, Агас\- 

по14еа — изъ Керчи и Закасшйской обл. (№ 146). 

Млксимовичъ, П. ©. 

Р1всез, швесёа, Атасрпо14еа, Сгизбасеа — изъ Перс!и и 

Красноводска (№ 110). 

Малиновский, поручикъ. 

[пзефа — со станйи Помпеевка на р$к$ АмурЪ 

(№№ 20, 81). 

Млтисенъ, А. А. 

Вер&Ца, Р15сез, МоПазса, [шзесёа, АтасЬио!4еа, Сгазбасеа, 

Ес подегтаёа — изъ Перси и Арав!и (№№ 91, 159). 

МирдАмъ, 9. Ф. 

Тлзесёа — изъ Усть-Наровы (5% 169). 

Михайловский, М. Н. 

Тпзесфа — изъ Саратовской губ. (№ 13). 
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Мурманская Научно-Промысловая Экси. чрезъ Л, Л. БрРЕйтФУСсА, 

Рапфоро4а, Сгазбасеа, Уегтез, Вгуохоа, Сое]епфегафа, Ро!1- 

Тега (№ Т). | 

МоПазса, Сгазбасеа, Уегшез, Сое]епфегаба — (№ 155). 

Мъшковский, В. Г. 

пвесфа — изъ г. Таганрога и др. мФотностей (№ 2). 

Мягковъ, А. Г. | 

ВерыШа, АшрЬ1Ьа, Р1зсев, шзесба, Отизбасва — изъ О- 

верной Манчжураи (№ 3). 

Неживовъ, Г. Е. 

Матшаа, Уегтез — изъ укр. Нарынь Семирфч. обл. 

(№№ 33, 108). 

Гпзесфа — изъ укр. Нарынъ Семирч. обл. (№ 101). 

Неклюдовъ, С. И.- 

Тпзесфа — изъ Крыма, Алушта (№ 111). 

Оленинъ, П. В. | | 

Машша!а — изъ Пензенской и Симбирской.губ. (3 142). 

Ауез — изъ Пензенской и Симбирской губ. (№ 161). 

МоПазса, Шшзесба, Мугорода, Агасрпо!4еа, Сгазасеа, 

Уегтез `— изъ Пензенской и Симбирской губ. 

(№ 149). 

ОлсухьЕввъ, Г. В. 

Гпзесба — Франщя, Нуёбгез (5№ 28). 

пзесфа — Марковичи, Владим!рекой губ, (3№ 29). 

Тозесфа — Козловка, Рязанской губ. (№ 30). 

Гпзесёа — С.-Петербургской губ. (№ 81). 

Мугоро4да, АгасВпо14еа — изъ Козловки, Рязанской 

губ. (3% 35). 

Тпзесфа — изъ Новой Гвинеи (3 189). 

Островскихъ, П. Е. (сборъ Б.и А. ЗиновьввыхтЪ). 

МоПавзса, веса, Мугоро4а, АгасБпо14еа, Уегшез — 

изъ Псковской губ. (№ 115). 

Охотничья команда Иркут. Рез. Бат. (чрезъ Р. Ф. Блессига). . 

МашшаПа — СаянсеЙ хр. дол. р. Иркута (№ 84). 
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Плальчевский, Н. С. 

ВерыЙа, АтрЬа, Р1зсев, МоПавса, Стазфасеа — со 

станц1и Вяземской, У ссур1йской жел. дор. (№№ 48,76) 

Пдновъ, д-ръ. 

АтасВпо!4еа — съ озера Байкала (№ 35) 

ПедаАшенко, Д. Д. 

МаштаПа, ВериЦа, АтшрЬ а, Р1зсез, МоПавса, Шпзесфа, 

МугороЧа, Агасрпо14еа, Стизбасеа, Есподегтада, 

Уегшез, Сое]епфегафа — съ острова Явы (№ 24) 

ПЕллЕнНБЕРГЪ, бар. В. К. 

Вера, АшрЬПа, Р1зсез, Шшзесфа — изъ Абиссин1и 

(№ 126). 

МашшаЦа — изъ Абиссинш (№ 136). 

Плескв, ©. Д. 

Тпзесфа — изъ Кубанской обл., ст. Крымская (№ 82) 

Ауез — съ сЗвернаго Кавказа (№ 238) 

Плотниковъ, В. И. 

МатштаНа — изъ Пос. а ео Семипалатинской 

обл. (№ 4). 

Поле, Рих. 

МашштаЦа, ВерыПа, ав) МоПазса, [пвзесба, Агасй- 

по14еа, Р]апсфоп — изъ СЪв. Еврон. Роса (№ 145). 

Помощника начальника 6 отд. Полицейск. надзора ст. Дашичао. 

Машшта[а, Вер Ша, Мугорода, Агасфпо14еа, Отизбасеа — 

со станщи Дашичао (№ 50). 

Пономлдьввъ, Д. С. 

Машта|а — изъ ‘Забайкальской области, Петровевый 

заводъ (№ 68). 

Поповъ, В. Е. - 

МашшаПа, Ауез, ВериПа, АшрЬ! а, Р1зсез, МоПавеа, 

Тозесфа, Агасппо!4еа, Огизвасеа, Сое]епфегаба — изъ 

Приморской области (№ 45). 

Приходко, А. К. 

Ауез — изъ Новгородской губ. (№ 229) 
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Прлиходко, Н. К. 

Машша]а — изъ Райвола, Выборгской губ. (№ 122). 

Ауез — изъ Выборгской губ. (№ 232). 

ПФиценмАЙЕРЪ, Е. В. ' 

Атасппо1Аеа — (№ 13). 

Пыльцовъ, Н. 

ВерыЦНа — съ Кавказа (№ 63). 

Пушкаьревъ, Н. 

Р1всезв — изъ р. Онеги (№ 178). 

Рехавгев, Вот. 

Гпзесфа — изъ Аахена (№ 205). 

Редикорцевъ, В. В. 

пзесфа — изъ Финлянди (№ 110). 

Ровинсонъ, Н. В. 

Стизбасеа — изъ Екатеринодара (5№ 114). 

Рожновский, К. А. (чрезъ М. И. Бьвуснева). 

Ауез — изъ Верхоянска (№ 598). 

Рунду, Ф. К. 

Ахез — (№ 226). 

Ауез — изъ Курляндекой губ. (№ 228). 

Русская Полярная Экспедищя 1900—1908 г. 

Машшта|а — (№ 67). 

Ауез — (№ 240). 

Русск. Полярн. экспедищя (отъ лейтенанта А. В. Колчака). 

МашшаНа — съ Верхоянскаго хребта (№ 88). 

Рывдковъ, Г. Г. 

Тпвесба — изъ Зарайска, Рязанской губ. (№ 197). 

Слзоновъ, И. П. 

Тпвесфа — изъ Екатеринбурга (№ 119). 

Сальстремъ, С. ©. 

Атаерпо14еа, Сгазбасеа, МоПШазса — изъ г. Красноярска 

(№№ 37, 42). 

СевЕврРинъ, ©. В. жа 

МашшаЙа — изъ Авотрал!и, г. Сидней (№ 9). ., 
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Силднтьквъ, А. А. 

Ауев — изъ С.-Петербургской губ. (№ 217). 

СкориковЪъ, А. С. 

АтшрЬЫа, МоПавса, Тазесба, Агасрпо14еа, Сгазасеа, 

Уегтез — изъ Черноморской губ., Гагры (№ 118). 

Тазесфа — изъ С.-Петербургской губ. (№ 184). 

Слдщевский, П. И. 

Тпвзесфа — изъ Швейцар1и (№ 180). 

СмивновЪъ, Н. А. 

Машша] а, шзесба, Муморо4а, Сгазфасеа, Р]Лапсёоп — изъ 

Закасшйск. обл., фортъ Александровский (№№ 94,112). 

[пзесёа — изъ Московской губ. (№ 196). 

Соколовъ, Н. Н. 

[пзесба — изъ Туркестана (№ 190). 

Солдатовъ, В. Е. 

МашшаНа — съ Мурмана, КольскйЙ заливъ (№ 168). 

СоминАа, О. М. 

Гпзесёа — изъ Парголова (№ 15). 

Атасвпо14еа — изъ Меррекюля (№ 109). 

Сомовъ, Н. Н. 

Атез — изъ Харьковской губ. (№ 215). 

СуворовЪъ, Л. Г. 

Тл5есфа — изъ Закасшйской обл. (№ 207). 

Сумдковъ, Г. Г. 

пзесёа, Агасппо14еа, Сгазбасеа — изъ Закасшйской обл. 

(№ 138). 

пзесфа — изъ Бразили (№ 188). 

Толмачевъ, И. Д. 

Ауез — (№ 242). 

Троицкосавско-Кяхтинсый музей. 

Ауез — (№ 237). 

Умновъ, Т. И. 

Гпзесфа — изъ Карлебада (№ 131). 

Гпзесёа — изъ Касимова, Рязанской губ. (№ 168). 
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Флусккъ, В. А. 

Р15сев — изъ Аму-Дарьи (№ 5). 

ВерыПа, МоПазса, шзесфа, Мугоро4а, Атасвпо14еа, Оги- 

Збасеа — изъ Русск. Центр.-Ази (№ 96). 

Филипповичъ, Е. М. 

ВерыПа, АшрЬПа, шзесба, Муморода, Атасвпо14еа — 

изъ Перси, Астрабадъ (№ 47). 

Фишерт, 9. Н. 

Тпзесба — изъ Закасшйской обл. (5№ 1178). 

Екондук, Е. У. | 

Ауез — съ острововъ ВеШу (№ 218). 

ХАРАзовъ, дД-ръ. 

Атасвпо14еа — изъ Гагры, Черноморской губерн. 

(3% 156). 

Холодковский, Н. А. 

Гозесёа — изъ Казалинека, Сыръ-Дарья (5% 200). 

Гвомев, Е. | 

пзесфа — изъ С.-Петербургской губ., Парголово (№ 46). 

Швведовъ. | 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (3№ 222). 

Шелковниковъ, А. Б. 

Тпвесфа — изъ Закасшйской обл. (№ 185). 

Шмидтъ, Р. Г. 

МоПазса — изъ Крыма (№ 158). 

ПТРЕТЕЬЪ. | 

Ауез — изъ Новгородской губ. 

ЭБЕРГАРДТЪ. 

Агасьпо14еа — изъ Южн. Тироля (№ 158). 

Эллерсъ, Р. А. 

Ауез — изъ С.-Петербургской губ. (3№ 214). 

Ягодовсклй, К. П. и Митропольский, С. А. 

Тпзесфа — изъ Оренбургской губ. (№ 23). 

Р1зсез, МоПазса, Тпзесфа, Атасфио!4еа, Сгазфасеа, Уегтев, 

Р]апсфюоп — изъ Оренбургской губ. (№ 26). 
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Яковсонъ, Г. Г. 

пзесёа — изъ С.-Цетербургской губ. (№ 21). 

ТГпзесфа — изъ С.-Петербургской губ. (№ 198). 

Яковлевъ, В. Е. 

пзесёа — изъ Крыма, г. Евпатор!я (№ 49). 

Янковский, М. И. (чрезъ Грумъ-ГржимАЙло). 

[пзесёа — изъ Ферганской обл. Намангансюй у. 

(3% 184). 

Ященко, А. Л. 

МаттаПа, Ауез, ВерыПа, АшрЫШа, Р1зсев, МоПавса, 

Гпзесфа, Муорода, АгасЬпо!4еа, Сгазбасеа, Уегтез — 

изъ разныхъ м$сть Австраши (№ 41). 

Ококтистовъ, А. Е. 

МаттаНа — изъ Самарской губ. (№ 64). 

ВерыШа — изъ С$верной Америки (№ 165). 

КОЛЛЕКПТИ, ПОСТУПИВИШЯ ПОСРЕДСТВОМЪ 

ОБМВНА ИЛИ ЗА ОПРЕДЪЗЛЕЕН\ТЕ. 

Атекех, [. О. 

Т15есфа — изъ Полинез!и (№ 212). 

Вавтег, Мах. | 

Тпвесфа — изъ Герман!и, Берлинъ (№ 192). 

БерлинсвШ Зоологичесвый Музей (чрезъ Е. Оаньгя). 

АтасВпо14еа — изъ Западн. и Восточн. н=мецкихъ колон!й 

въ АфрикЪ (№ 89). 

\М’АзмАмх, Е. | 

[пзесфа — изъ Африки, Капская кол. (53 201). 

МУ ивхев, Ев. 

Вер Ша, АшрЬа — изъ разныхъ м$стностей (№ 8). 

Гамбургсклй Зоологичесвай Музей (чрезъ директ.К.КвдЕРЕШМХА). 

Агасфпо!4еа (№ 90). 
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ТЕзкмесх, +7. 

Тпзесфа — изъ Кашегап’а (№ 202). 

Тоовтх, Г., оть Парижскаго Естественно-Историч. Музея. 

МоПавса глубоководныя — изъ разныхъ м$отъ (№ 19). 

Тбумвева, Елмдв. 

Машта]1а — отъ Стокгольмскаго Музея (№ 166). 

Мвомлдкм, (+. (Гоп]опве). 

Агасвпо14еа — изъ Америки (№ 22). 

Туринсвй музей (чрезъ А. Вовегля). 

Атасппо14еа — изъ разныхъ м$стъ Итали (№ 19). 

КОЛЛЕКШИ, ПРШОБРЪТЕННЫЯ ПОКУПКОЮ. 

БаумваЛЬдЪ, К. К. 

ВерыПа — изъ Нарына, СемирВченской обл. (3№ 143). 

Галлъ, А. И. 

Маштаа — (№ 66). 

Грумъ-Гржимайло, Г. Е. 

пзесба — съ Алтая (№ 183). 

ДЛе-ШАгРЕнъ, К. Д. 

Атасрпо!Чеа — изъ С.-Петербурга (№ 107). 

Колдковский, Т. 

Глзесфа — изъ с. Ксендзовки, Подольской губ. (№ 6). 

Оленинъ, П. П. 

пзесфа — изъ Пензенской и Симбирской губ. (№№ 25, 

103, 157). 

_ Озжвтох, А. 

Р1зсез, Соещегайа — изъ Японш, Ниппонъ (№ 194). 

Вот, Н. 

Тлвесфа — (№ 187). 

Вооукв, Н. и А. Кошки. 

Гпзесфа — съ острова Явы (№ 198). 
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Слдтунинъ, К. А. 

Ауез — съ Кавказа (№ 55). 

С.-Петербургсвй Зоологичесый садъ. 

МаштаНа — (№№ 44, 65, 70, 71, 83, 84, 85, 95, 106, 120, 187). 

Ахез — (№№ 552, 553, 216, 220, 234). 

ВериНа — (№№ 44, 123). 

БтАортаев, О. 

Глзесфа — (№ 98). 

Ботвв, Н. 

Товесба — съ Новой Зеланд1и (3% 199). 

Нотлт, Мдвтих. 

АшрЫыа, Тпзесба, Агасьпо!4веа — изъ южной Грещи 

(№ 61, 80). 
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ТМ. Н. Михайловекй. 

28-го августа 1904 г. скончался младпий зоологъ Зооло- 

гическаго Музея Академ!и Наукъ, Мдькъ Николлевичъ Михай- 

ловсктй. Хотя весною этого года врачи констатировали у него 

чахотку и для л$чен1я ея отправили за границу, но прине- 

сенное газетами извЪст!е о смерти МАРКА НиколДдЕвичА пора- 

зило вс$хъ неожиданностью, такъ какъ не вЗрилось, что моло- 

дой организмъ не справится съ этимъ хотя и сер1ознымъ, но все 

же нер$дко поддающимся л$ченшо, недугомъ. М. Н. умеръ 

всего лишь на двадцать восьмомъ году своей жизни, едва 

начавъ плодотворную научную дфятельность, не усп$въ еще 

вполнф обнаружить всфхъ своихъ силъ на избранномъ имъ 

поприщф. 

Сынъ выдающагося публициста и сощолога Николая 

КонстАнтиновичА Михлдйловскдго, Мдркъ Николлевичъ родился 

въ ПетербургЪ 10-го мая 1871 г. Воспитывался въ первой 

С.-Петербургской гимназия, которую окончилъ въ 1896 г. въ 

нормальное число лЗтъ. Въ томъ же году онъ поступилъ въ уни- 

верситеть на физико-математическ1й факультетъ и въ течен1е 

двухъ лфтъ занимался въ зоологическомъ кабинет® у проф. 

Шевяковл. ЛФтомъ 1899 г., въ качеств практиканта, прини- 

малъ участе въ работахъ Научно-Промысловой Экспедищи на 

МурманЪ. Получивъ въ 1901 г. выпускное университетское 

свидЪтельство, МдРкъ НиколАвквичъ принялъ участ1е, въ каче- 

ств$ натуралиста, въ экспедищи, снаряженной Академей 
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Наукъ для градусныхъ измфрен!й на ШпицбергенЪ, пропла» 

вавъ лЪто этого года на бывшемъ въ распоряженш экспедищи 

военномъ транспорт „Баканъ“. Въ 1902 г. получилъ коман- 

дировку отъ Русскаго Географическаго Общества для есте- 

ственно-историческихъ изслфдован!й на остров КолгуевЪ и 

совершилъ эту пофздку совм$стно съ С. А. Бутурлинымъ. 

Осенью слЗдующаго года поступилъ въ Зоологичесюй Музей 

Академ! Наукъ и 1-го ноября 1903 г. былъ назначенъ испра- 

вляющимъ должность младшаго зоолога. Такова съ факти- 

ческой стороны жизнь МАРКА НиколдввичА, довольно пестрая 

для такого короткаго пер1ода времени. 

Интересуясь не только зоолог1ей, которою М. Н. увле- 

кался съ университетскихъ годовъ, но ‘и геолоей и дру- 

гими естественными науками, онъ изъ своихъ поЪздокъ 

выносилъ много живыхъ и разностороннихъ впечатлЪ вн! какъ 

о природЪ, такъ и о характерныхъ чертахъ населен1я пос$- 

щенныхъ м$стностей, и результатомъ его внимательныхъ на- 

блюден!й надъ жизнью людей сВвера было н$сколько неболь- 

шихъ беллестристическихъ очерковъ, появившихся въ повре- 

менной печати. 

Во время экспедиши на остров КолгуевЪ, на которомъ 

покойный пробылъ съ 91-го Поля по 6-ое сентября, имъ были 

собраны значительные матер1алы, обработка которыхъ, по- 

видимому, давала весьма интересные результаты. Къ сожалЪн!ю, 

напечатать ему удалось лишь часть этихъ изсл$довавй, 

главная же часть, надъ которой онъ работалъ даже во время 

своей послЪдней болЪзни, не увид$ла св$та, хотя и была уже 

почти закончена. Въ напечатанной имъ предварительной стать 

приводятся интересныя данныя, устанавливающя несомнзнное 

родство ихт1офаунъ Колгуева и Печорскаго бассейна и только 

обнаруживаюция боле тепловодный характеръ ихт1офауны 

изсл$дованнаго острова. 

Изъ матер1аловь Шпицбергенской экспедищи Марка Ни- 

колаевича наиболВе привлекали иглокож1я, которыхъ онъ 

. 
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тщательно обработалъ вмфетБ со сборами другихъ лицъ въ 

этой области СЪ$вернаго Ледовитаго океана. Напечатанная по 

этому предмету обстоятельная работа содержатъ ц$нные выводы 

по зоогеограф!и СЪвернаго Ледовитаго океана. 

Но наибольшей симпал!ей покойнаго, какъ спещшалиста, 

пользовались рыбы. Имъ была посвящена первая его отуден- 

ческая работа о рыбахъ и рыболовствВ верхней Волги, которая 

была написана имтъ вначал$ исключительно для себя, какъ 

личныя замфтки по интересовавшему его вопросу, а затЁмъ, 

благодаря стороннему вл1ян!о, была имъ переработава и напе- 

чатана. Рыбамъ же посвящено и н$сколько посл$днихъ статей 

М. Н., а также этимъ отд$ломъ животныхъ онъ зав$дывалъ 

въ Музеф. 

Проживя почти до самой смерти со своимъ отцомъ, умер- 

шимъ всего на полгода ранфе его, съ которымъ его связы- 

вала самая искренняя душевная дружба, онъ изъ частыхъ и 

продолжительныхъ бес$дъ былъ хорошо знакомъ со взгля- 

дами этого извфстнаго писателя-публициста и искренно имъ 

сочувствовалъ. Публицистическая лдЪятельность отца и зна- 

комства съ литературнымъ м!ромъ, концентрировавшимся въ 

его домЪ, не остались безъ вл1ян1я на характеръ научной 

дфятельности М. Н. Въ послЪдн1е годы студенческой жизни 

имъ была задумана большая работа по теоретической 

зоологи „0 типахъ и степеняхъ развит1я“. Онъ много посвя- 

щалъ ей времени, свободнаго отъ текущихъ занят! й, но бол знвь 

прервала ее на половин, не давъ М. Н. испытать своихъ 

силъ на этомъ поприщф. 

Въ частной жизни Млдркъ НиколдЕвичъ былъ мягкимъ, 

обходительнымъ и отзывчивымъ человВкомъ и хорошимъ това- 

рищемъ. Его сердечность, соединенная съ большим тактомъ, 

привлекала къ нему не мало друзей, въ числ которыхъ МАвкъ 

Николливичъ могъ назвать ©. Н. Южакова, и дфлала отношен]я 

къ нему прочными, вызывая уважен1е тЪхъ, кто зналъ его 

близко и давно. 

Ежегодн. 300л. Муз. 1905. 5 



За время короткой научной д$ятельности, такъ неожи- 

данно прерванной смертью, М. Н. Махлйловск!й напечатал 

сл$дуюния работы: 

Очеркъ рыбъ и рыболовства р. Волги въ предФлахъ 

Костромского УЪзда. (ВЪетникъ Рыбопромышленности, 

1898, № 9). 

Поо]оэ15сВе ЕгоеЪп155е. 4ег Вазз15сВеп Ехредопеп пасВ 

ЭрЁибегоеп. Ес 1шодегтафа. (Ежегодникъ Зоологическаго 

Музея Академ1и Наукъ, т. УП, 1902). 

Кое-что о промыслахъ на остров КолгуевЪ. (Изв$етя 

Архангельск. ОтдЪлен1я ИмпеЕРАТОРСКАГО Общества Судо- 

ходства, 1908, № 6). 

Къ ихтюфаунЪ острова Колгуева. (Ежегодникъ Зооло- 

гическаго Музея Академ1и Наукъ, т. УТ, 1908). 

О двухе малоизв$етныхъ сигахъ Онежекаго озера. (Еже- 

годникъ Зоологическаго Музея Академ! Наукъ, 6. с.). 

Къ герпетофаун$ Закасшйской области. (Ежегодникъ 

Зоологическаго Музея Академ!и Наукъ, т. [Х, 1904). 

Пе ЕсЬ1подегтеп ег 200]оо15сфеп АизБеиёе Чез Е1з- 

Ьгеспегз „Легшак“ уош Бошшег 1901. (ГЬ14ет). 

Кром того, покойный сотрудничалъ въ н$еколькихъ 

пер1одическихъ издан1яхъ, а также въ „Энциклопедическомъ 

словарЪ“ МЕЙЕРА въ отдфлЪ б1ологическихъ наукъ. 

А. Скориковъ. 



Сарз1Аае ш ргох. $82’65е6\мап Сьтае а ОШО. 

С. Робапт еб М. ВекезомузК1 соПесфае. 

Апфоге 

О. М. Ееафегк. 

(Рг6зепё6 1е 22 Бервеш\ге 1904.) 

Оглзю ВБгуосогагТа Ввот. 1875. 

Софа]1оггвупсЬ $ сеп. пот. 

Сограз оуа]е, за ЫШег рафезсепз; сарфе уегЫсаШ, рагуо, 
Баз! ргопом шас1з дааш ар апоазНоге, а зарего у150 у4е 
фгапзуегзо, а ]афеге у150 аа те слтеЦег 4ар1о Бгеу1оге, уег- 
се ропе оси]08 ваф БгеуЦег сопз11сё0, шагоше розЫсо сатшафо, 

Ёгопфе сопуеха, с1урео апоаз6о, уегЫса/1, ргошштете, 5еп18 заб 

а] в, БассаЦз заф е]еуа43; оси!5 а ргопофо гетоМз, ратуаИв, 

ргош! па $; гозбго ар1сеш шезозфеги1 а поете, ]еуЦег атспадо, 

а ресфоге гешофо, агса]о ргипо Феге фофо ш Басси!15 осса№о, 
зесип4о заф фаш14о ргипо аедае 10100, фег@о зесап4о рааПо 
1опэ1оге а Баз! 1пегаззафо ар1сеш уегзаз абепаафо, диагбо ота- 

СШ, 4лобаз ргаеседет аз зппа] зашрЫз аедае 10150; апёепп1з 
шох вирга фегат База]ет ратёфеш а] 60а41115 сар!з а ]аёеге 
У151 еб варга шед1ат осаП а ]афеге у191 а4 шагошешт е]иаз т- 

фег1огет 1п5е141з, агЫса]0о ргипо с]урео рааПо зирегапфе, зесип4о 
ар1сеш уегзиз вепзпи 415псёе 1пстаззафо, а т13 зип затрЫв 

зесип4о аедие 100518 её Баз! ераз х1х отасШогИл8; ргопофо 
зёт1сбата ар1саЁ 1186гасфо, Вас агИст]о ргипо апёеппагит сгаз- 
зе вабаедаа]1; Баз! Чаата ар1се Феге $т1р]о 1опэ1оге, 415со 5- 
$ИШег рапсбафо, айе сопуехо, уегзиз з61сбагашт ар1са]ет ог ег 

Ежегодн. 300л. Муз. 1905. т. 
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4ес]1у1; зсифеПо р!апо, Баз! о{есёо; тепие]уйв реЙасепыЪиз, 
Лаеу ив, 1афегоз поп ашрИаЫз еф ваф гофапдайв, сот!о 
уепа саба] аНга шеат пипргезза, 4еш фофа аеефа, сипео 

забтуаПпо, шетфгапа уепа саба фоба Ае]ефа, Бгасма/1 Таз! 
ситуафа, ар1се саш соппесфете апоа]ат оБфават гшапфе, Вас 
ехёгогзиш ]еу15з1те апоафа; ом НсИз тефазвеби 4@18ИпсИв; ре- 

4Ъиз фепаЦег рафезсеп физ, Ретог!аз Ппеалаз, отас ив, 

#515 пи\с13, $ат515 атИси]о ргишпо весип4о етасШоге еф рааПо 
]опо1оге, фегМо ргито 10опэ1оге; фегебга, Ёет1тае' Бтет1. 

Сограз оуе, за {И Шег рабезсепз, заф пит. Сариб уег- 

Яса]е, рагуяш, Баз] ргопоы таз15 Чиата 4ар]о апоаз ав, а вп- 
рего у1зашт ]оп2 а те та215 даат 4ар]о ]1а аз, аЪ апЫсо у1зат 
Лаба те гоп оса дае ип1с1 рааПа] ат 1010518, а ]абеге у1зат 

аа те слтейег 4ир!о Ъгеу1аз; с]урео ргоп!пеще, уегЫсай, 
Таз! а топ{е Ппргеззопе ог ег @1всгефо, 1рза Баз! 1пга Ппеалто 
1пфег Базез апфеппатиш 4иасеп4ат роза, апои]о Хас1а 1 гесфо, 
1от1з @1зсгейз уегзиз ар1сеш осч]огаш уегреп из, сет (0) 
оси$ рааПо Вап!Пог!риз, ои]а Байа 413 теиепаа. ОсаП ]аеуез, 

а ]абеге у131 ар1сеш уегваз апоазМогез, аб апсо уУ131 ар1сет 

уегзиз @1уегоепез. Апфеппае ‘согроге сиш Веше]уй1в дар 
Ьгех1огез. Ргопобат тато1пе База]1 фгапсафо, 1афег из забгесыв, 

зы1сфага ар1са сгаззе! атиса ргии! атеппагит аедае ]афа. 
Непуе]уфга аБотеп 5аф ]опое зарегап йа, сапео шо41се дес Пу]. 

Мезозвегиат ]афег раз 5аф ргофап4е фепаЦег зв оозаш. ОпНе1а 

тпефазве 1 шаголоиз а№фе еб сгаззе е]еуа1з. Сохае апЯсае 

ше41ат тшезозёего1 у1х зарегапфез, розИсае аЪ ер1р]еиг1з Ветш1- 
е]уёгогаш ]опбе гешофае. Тагз! Бгеуез, ар1сееш уегзиз 418 псфе 
1пстазза, ипол1саз вепис1тси]агег агсиа $, аго]8 Бгеу1из, 

]атп1паз, аздае а Баз! ГогёЦег 41уегоеп из, ар1се шфег зе а4- 
фае аЪ ар1се ипоа1си]огат аедие 4156апБив. Тегефга Гештае 
те! уепт1з забафтсепв. 

1. (1.) Соба1отгвупспав Б1ачаатапоа ИГет вр. поу. 

Бирегпе заё 4епзе Науо-риЪезсепз, сарЦе, ргопофо её зси- 
фе о Равсо-безфасе1, Ёгопфе, с1урео сеп1здае р1сезсеп из; рго- 
пофо ]афег!Биз, са]з уШадае ше1а рег зсибеПат сопплафа 
п1ото-р!се!1в; Вепие]у71з с]ауо Разсо, сог1о реПас14о, Нау1сатЫ- 
фезбасео, шаго1пе ехфег1оге п1ото-р1сео, ар1се шасч]а ехбегоге 

шаспа даа4гафа о`зсига Равса уепаш сабЁает абЫпаетфе её 11 
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апои]о 1пфеготе варегоге сит аЙа АЙайотге соп)апсёа, Ъае ви- 
фитали с]а\! ашюоеще, сипео забруаНпо, шатете 1п4ег1оге ар1- 

сет уегзив офзсите #авсо; шешфгапа ВуаШшта, 418с0 ваф обзо]ефе 
1пРазсафа, уеп1з обзсаге #15615; ресфоге п1ото-р1сео, аге1з ог1- 

Во! ога шефазфе 1 ра]П4е Науезсеп из; уепфге $езфасео, 41всо 
р1сезсепфе; гозфго, апфепп1$ ред1язие сит сох15 рае Вахо- 

фезбасе!5, апфепи!$ агИ_сио весипдо 411410 уе] рааПо шас1з 
Чаат ии!:10 ар!саЁй я т159ае офбзсиге Ёа$с18, фатз18 агст]о 
и] то ар!сешт уегвав оЪзсиге Разсо. Тюпэ. Ф 4 ши. 

Та-6е1еп-|а, 4. 8 ]дппп 1898, вресппеп пси. 

Сариб Баз! ргопоы за№фет 35 апоазЫ из, уегЫсе (9) оси]о 
сгсНег ы1р1о ]аЧоге. Атцеппае ат1си1о ргипо сарЦе аб ап ео 

у130 стейег 5 Бгеу1оге, зесап4о ргипо сшгеЦег 25 ]опо1оге её 
шатолпе Фаза] ргопой рааШо та1в диал 3 Бгеу1оге, диаг 
фегЫо Реге апр Ъгеу1оге. Ргопобаш ]1айфа@ште База у1х шао1$ 
Чаат 14 апои$Ыиз, са]15 фгапзуегз15, гесбапо]ат1 $, раташ е]е- 

уаМз зе п!413, ше@10о ваф ]афе 415) апсв, 415со розЫсо сгебге 
забег рипсёафбо. БстфеПаш ]аеуе. Кетога розЯса ар!сеш ует- 
зиз рааПо обзсит1ога. ТИЫае розЫсае Фетог из у1х 26 1опо1огез. 

Огузю Лгаг7а Вевот. 1888. 

Эбеподета, Г.ль., Въот. 

БЧеподета ТлАр., Езз. с]азз. зу5%, (1882), р.40. Ввот., Веу. Буп., (1888), 

р. 237. ОЁу. Е1щзКа Уеф, бос. Ебть. ХОУТ, № 15 (1904), р. 8. 
Втасутораз, Гобозейиз её Митз Етвв., Епг. Неш. (1860). 

Мизз Ввот., Веу. сгЦ. Сарв. (1815), р. 1 (пес Едве.). 

1. (2.) Ббеподета а1ре5ётге Веот. 

ЮЧепойета резне Вкот., О#у. Ешзка Уеф. Бос. Ебть., ХПУТ, № 15 
(1904), р. 18,7. 

Ви 6зсВ\уап, Гапо-поап-, #амс. СБо4з!со, 6000’ в. ш., О. 
ВЕвЕзо\ кт. 

0154г. сеосг.: Моч-Раа, 0. Оауго. 

2. (3.) З$епо4ета р1ефе]лат ВБеот. 

б4еподета Леферит Вест., 1. с., р. 11, 9. 

Та-фв1еп-а, 4. 22 ша)1 1903, аа Яашеп БеБафаси. 
1* 



8. (4.) 5 епоаета еб1тепве Вест. 

б\епоаета сиптепзе Вкот.., |. с., р. 19, 11. 

Бсвирос. 

Огяэзю Сарзаг!а Ввот. 1888. 

Рагарай лаз Ввот. 

РагаротиИиз Ввот., О#у. ЕшзКа Уеф. Бос. ЕбгЪ., ХУ (1903), р. 5. 

1. (4.) Рагарап 1 Паз (В1ебапиб Вкот. 

РатаратИиз Ифеатиз Впот., Оу. Ешзка Уе%. Бос. ЕбтЪ., ХХ (1908), 

№ 16, р. 6, ТаЪ. П, Ве. 8. 

Та-61еп-| 4.3 её 14 а], уа]. зарга ТзЫоК)ал а. 16 ди 

1898, 5 зресишпа. 
1136г. сеосг.: Моц-Р1а. 

Рьу$осог1$ Елтл.. Н. сн. 

Р®!уюсотаз Н. Бсн., Мот. Епф. (1835), р. 47. Вкот., Неш. бушп. Епг. У 

(1896), р. 949, Т. ТТ, & 16. 

1. (5.) РВУуф0@от15 1печеабав Гговк, 

Ру юсот1з зи Гтов, ВВупсВ. Тлу1. Т (1860), р. 608, 7 (юге). 
Ввот., Непз. Суши. Епг. У (1896), р. 966, 21 (Рогфе). 

Ю24зсп\уап, уа1. Маоп]аКоп, 4. 20 ]а1 1898. 
215$г. сеост.: Еагора Богеаз аздае 11 Ве]о1аш; БШ а 

осс14епфа/15. 
Бресипеп ип1саш шазсяНпишт вресшип аз $ур1е18 ша] ог, 

со]оге шаэ1з ш осбгасеит уегоеге, Равзсо-уамесафо, зелфеПо 
Гавсезсетфе, Ппеа теб1а рада. 

2. (6.) Рвубосот15 робашп1 зр. поу. 

ОБопсив, а]абиз ($) уе] обоуабиав, Бтаспурфегиз (©); 1пегпе 
фобаз п1сег ($), воаш шагешиз асебар]огат ап согато аге!з- 

а г 

к в. 



И СВЕ 

дае огмНс1огит тшефазфеф И а], уе] а] аз (9), 4епзе #авсо- 
Геггаотео- еф п1ото-сопзригсаёа8; вирегпе Бгеуйег алгео- еф 

агоеп$ео-рибезсепз, рШв п10118 У1х 415Ипеиаеп413; сарЦНе авео 
уе] п1ото-Ёазсо, рагсе ра]4о-уаезафо, а зарего у130 фгапзуегво, 
Ъаз! ргопой сотойег 4 апоизЫоге (8) уе] Вис аедле або (© Ъга- 

спурёега), а ]аёеге у1з0 аа! База Ёеге аедле ]опсо, уегЫсе 

еф Шоте забЪог1тотва из, Вас ар1се ЧесИу1, с]урео ргошутетще, 
Ъаз!: а Гоше Бепе 415сгефо, са]а ]еуЦег №0г12010$а]1; оса а вп- 

рего у1515 2100813; апфепи!з атЯст]о ргипо Пиеал1, плото уе] 
Разсо-п1ото, Чепзе а14о-саабо, ргопофо рагаш 1опе1оге (9) 

уе] (© Бгасвурё.) ргопофю сар! але а зарего 130 зипа! зашриз 
{еге аедае 10150, зе г121418 п1от15 стазэ ве агИса Бгеу1от лв, 
зесипЧо фезбасео, ар!се Разсо (90) уе| Феге $00 Ёавсо (9), аппа1о 

Ъаза]1 апоивНоте (9) уе] ]аоге (©) ра]Ш9о, 1рза атЫсиаМопе 

п1ото, шаголте База]! ргопоМ #еге дарю (9) уе {еге 4пр1о её 
11410 (9) 1опо1оге, и 15 п1ото-Ёаве1з, фегНо Баз] апеизе 
раШ1Чо (поп фатеп а!40), зесппдо рааПо п! пуз дааш 4ар]о 

Бтеу1оге, фаатбо фегыо аедиае 10150; ргопоёо аб Ца@ше База 
рааПо Ъгеу1оте (9) уе] Вс аедае 1оп5о (© Бгасвур%.), 1аёег из 

1еуЙег зшиаМз, п1ото, 413с0 ап@се и\ег еф ваере ропе саПаз 

4Пааз Разсезсепфе, зы1сбага ар1сай р!егашаае сафа]а шеа 
раНаа (9) уе] зога!4е #азсо-Ёетгастео, раШ4е уамесафо, 1аёе- 

1608 ропе шефа 110115, 413со розЫсо 4ергеззо, Вотг1тотфа 
(© Бтасвур+.); зсифеПо п1ото, Ниеа шей1а $епи1 саббаНзаие поп- 

пп]]13 шас1в шшозуе 413ЫпсЫз ра]И91в (3) уе! раНао, Равсо- 

ттогафо (0); Вепуеу1з ехрИсаыз (9) уе] абЪге\1аМз (0), вог- 

Ч14е а1141з, с]ауо шахйпаш а4 рагёеш п1ого, сот1о тагоше 
ехфет1оге п1ото-ЁРазсо-уаерафо, 413со ата шедтат 1шпофафо, зо- 

Тат а забагата с]ау1 шао13 ш1пизуе |афе п1ото-уат1есафо, рагёе 
ар1са]1 ]афе п1ото, 1пёег4ат тахппат а рагёеш п1ото, таст]а 

алфет зетрег татго1п1: ар1са1з шед1о оббазапоя]ат ег $т1апед- 
1ал1 зогд14е а!сапфе, сапео зог41Ч4е а1салфе, 4101410 ар1сай 

уе] таз15 Члат 41101410 ар1саЙ п1ото уе] 4епзе п1ото-уатезабо; 
шетабгапа тпат1з ехрПсафа, саш агео5 п1от1сапфе, уеп1$ п10т1- 

сапа, во]ат уепа соппесфепфе агео]ае ша]от1в а1614а, ПтЪо 
ехфет1оге апфе ше шаси!з 4лабаз пфегдатаае еМат та- 

са8 поппаШз обзо]емз 41301 уе] Разс1а апоазба атспафа уеп!з 
рага]е]а ВБуаНп1з (9) уе] рагуа, ар!сеш сипе! Вал4 зарегатце, 
татоште 1тфег1оге ]афе агспафа, п1ото-Ёазса, ра4о-уат1есаёа; фто- 

сВапбег из аБ1а1з, Фетогиз издае а Баз! п1от1з (©) уе] п1ото- 



зе ь 

Разс1з (0), рагсе её шилце ($) уе] аепзе ($) а 9о-сиб ав, 

роз@с1з Решшае заере зарегпе Базш уегзаз об Паае а111в' еф 
апфе ар1сеш #азс1а аа оЪиа зпа8, ИБИз #азе0-п10118, 
а]14о0 сибШайз аппаздае Фаобаз а1413 отпаз, розбешоге 
Я агат розИсагаш ипаз 4913 пе60, $атв1з п10то-Ёазе!в. Гора. 9 
61/3—6%3, © 6 шм. 

524зеВ\ап, Наш. ЕаБ]апево, Веб] апф2у —Гатаззу 4. 2, 
Талпаззу—КаБ]ап 4. 3, Каб]ап— Бо 1п4]апёгу 4. 5, Бей 9}ап- 
+2у— Маг] апфху 4. 6 аасизёи 1903, 12 зресшива. 

Юрес!ез аб ошп! яз сопоепег из шешьгапа шат!$ п1т1- 

сапёе пап 1ггогафа, а геи: со]оте аи!иаз Реш!па ЬБгасБу- 
рёега шох 413Ыпоцею4а; Рй. 5а150ае Рот. аЁНтиз у14ефаг, аб Шо 

поз регша!Ыз варегпе Чайз 415 псёа. Сара аб апИсо у13ат 
]ай бад! розЫсае аедае 1опэашт, а зарего у1защт аб ба@те гоп 

оси! ае ип10! рагаш Бгеугаз, уегЫсе оси]о 3—2 (9) уе 265 — 
(0) 1аоте; п1ото-Разсат уе] Фазсо-Ёеггаопеит, уегИсе 24$ 

обзо]емз раЧа1от из, тагаше розЫсе регашаие уНша Бгеу1 
её и4тшаае а@ Шаш зыло]а фтапзуегза! а]1915, #гопфе ибгшаце 

{гапзуетзиа з1ооза, с1урео у15 ЧтШиаз Базайаз 1от15аае 
УШИ о 18 ра] 413, шаг!з заере рагиш 4151$. Возыиа 

ар!сеш сохагаит розЫ_сагат абпзепз уе] ратШо зирегалз, п15то- 
р1сепш, агЫсио ргпо р]егатаае за ет апёе ар1сеш ра] @1оге. 

Атфеппае агИси]о зесий4о ргипо стейег 4иро (9) уе] Ёеге 
213 (3) 1опэ1оге. Ргопобаш даал Баз! ар1се шох ропе зи“с- 
фогат стоНег Апо1Аю 1айаз, 415со розИсо ]еуЦег сопуехо 

уегзиз саоз ЧесНу1, заф о, оБзо]еззите фгапзуегзии з61- 

©0з0 ($) уе]! ар1ее ааа аз! Феге 4 апоазИаз, 4130 розЫео 
дергеззо, са18 Вос аНот ав, шагаште База тесфе фгапсафо, 
пшед1о забзтпиафо (© Ътасв.). ВешеПат Ъаз! 1аёе (9) уе] ап- 

236е (© БгасВ.) Чеёескит. Непме]уфга ехрИсафа, аботеп то- 

41се зарегапМа (9) уе] абЪгеу1аба, ар1сеш зестепЫы дашИ @4ог- 
за]1з абИпоепйа, сапео 4есИу!, ]1абфад1т База! аедие 1оп90, 
тшатопе ехбегоге заф Фогб{ег сигуафо. Кетога роз@са ]аё ад 1е 
тах!оа Реге 7:р]о 1опо1ога. ТИае зраНз Разсо-безбасе1з, сгаз- 
зе! шефае МЫае аедае 101515. БЗестепбат таг15 сепйае 

а4 апхоат зат арегёагае шайсиш, 1шЁегпе ше10о сага, 
1опадтай тазбтаеба. 



аа бе 

Рай о@ез Моолгн. 

Рай йоаез Хосдгн., Апп, Бос. Епф. Егапсе, [ХИ (1893), р. 15. Веот.., 

Неш. бушп. Еаг., У (1896), р. 237, Т. |, #. 141). 

1. (1. РапПоаев русецв зт. поту. 

Р1сейз уе] Разсо-Ёеггао1пеи8, заф п1ЫЯи8, ргопофо, вслфеПо 
Вепуе]у41здие зез 15 а4ргезз1з, апфепи1з редизаяе раШао- 
Вауезсеп из, агиси]о иШЫшо апеппагиш #азсо, Баз! еб ар1се 
апои3фе рае Науезсепе (©) уе] еМаш ат_си]о ргито #азсо, 
зесипдо с1тсЦег даагва ар1саШ рагёе п1ето-Разсо ($), сох1в, рааПо 
ша513 дааш 91101410 ар1са! Ретогаш розисогат $1 здае розИс1з 

$03 уе] *3 БазаШбиз р1ее1в, ЫБИз п1ото-вр1па 10818; апёепи13 ат1- 

с\о весип4о тшаге1пе База! ргопоы етсйег 41910 1опо1оге; 
41всо ргопой розЫсо сгефге гаст]050. Гопя. 9134, © 8 шм. 

5765сВ ап, Нат. Еаб]аперо, Гатаззу-РаБ]ап 4. 3 апо. 1898. 

Согриз зарегпе р1сеиш, о1Ы4ит, 1пегие Фазсиш, орасиш, 
атеа, ог1Нс1огаш шебазбеёВИ сопсо]оге, зо] ат 1рза типа Йауезсепфе. 
Сариф Баз! ргопой Феге 4ир]о (9) уе] сшейег 5 (9) апоазЫ из, а 
зарего у1защ аа 101 розИсае аедае ]опэат, ]еу13з те пабапз, 
уегЫсе оси]о аедие 1афо (9) уе] Вос слтейег 3 ]аоге (©), зи]ео 

ше41е ]1опопа@тай 413 псфо; а 12а4ёеге у1заш аа 1 БазаП 
аедае 1опраш, Ёгопбе вабБог1хотфаЙ, зоЦиа 1рзо ар!се 1еуЦцег 
есПу!, с]урео Ююгег ргоштете, Баз1 ппргезз!опе а Ёгоше 
орыте 41зсгеёфо, 1рза Баз! шох шЁа Ппеаш 1шфег Базез ащеппа- 
гот Часбат ?) розЦа, апоо Раса! асайизси!о, се! ше@1осг!- 

Баз, сша Бог1хошай. Оса 11 сепаз заф 1опое ехёепз!, отапа]ай, 
огЬфа 1фегоге ар1сешт уегзиз Ч1уегоепбез её 1е зшлаам. Во- 
з6гаш ар1сеш сохагат розИсагаш абИпеепз, фезбасеит, агЯси]о 

ргипо пе4гаш хурЬ1 ргозбеги: у1х варегатёе, ито аи! 1ю0 
ар!са! п1ого. Апбеппае зарга шед1ат ]а&16 41118 сар!з (а 1а- 
$еге у131) а@ вшаш оси]огаш 1пзегфае, аг_си!о ргипо сарЦе аБ 

ал\лсо у1з0 Ёеге 1опо1оге, {таз аи Ипеаг!из, аедае сгаз318 
(3) уе! весип4о ар1сеш уегзиз 1еу1взШпе 1шогаззаво, весип4о ргипо 

стсЦег 4ир]о её ани а10 ]опелоге, фегЫо весип4о у1х шаз13 даа 
в ргеу1оге. Ргопобиш 1абаЧ те БазаН сгоЦег №з БгеуГаз, э@с- 

1) Эёгасбага ащеппагит заф уат1аЪ 1$. 
2) Оф енашт ш Р. райао (Вомв.). п дезсг1рйопе сепе!15, Нет. Суши. 

Епт. |. с. #а]ве 1ег1баг: ш Ппез е{с. 



Е. Ааа С 

фата ар1саН Ъаз1 аг_си]о зесип4о апфеппагит аедие уе] #еге 
аедие сгазва, ар!се шох ропе зы1ефагала Баз! 5/3 (©) уе] #еге 34 (3) 
апоазНоте, 41зс0 ваф огёфег сопуехо-4есу1, са\Ив Ъепе ееуа\ в, 

1еуйег оЪ19 в, забтВошЪе!з (©) уе| гесбапоагав (©), @1всо 

1пфег са]]оз {гапзуегайа Пиргеззо; шагопТаз ]афега из гес&в, 

розЫсе а 1э4еге у1513 асатазся|в. БслбеПат 1еу155йще сопуех!аз- 
си]ат, фгапзуегзиа фепайег 511с0озащ. Нешле]уфга аб4отеп то- 
41се заирегапа, шешфгапа офзсиге #азса, уеп1з р1се1з. 

Теерорвогойси$ Ввот. 

Тисйпорйототсиз Вкот., Неш. буш. Епг., У (1896), р. 238, Т. 1, #. 13. 

1. (8) Тыеворвовтопсив аШфопобабав (Тлкоут.) Ввот. 

Са]0со7 аз аФопоюиз Тлкомт,., ВаП. Бос. Май. Мовс., ГУТ, Т (1881), 
р. 194, 1. 

Тозсвпортотопсиз офопоз аи: Ввот., Нет. Суши. Епг., У (1896), р. 999, 1. 

Ви 4зс Нап: ОЦап — ТзВалпёзВои 4. 18, ТзВатштеаап—Татол- 
эсВи 4. 20 зерё. 1898. 

1136г. сеостг.: Регча Богеаз; Ашама; СЫша: Клапо-в!!, 

О. А. Раду (Маз. Рат15.). 

АЧе]рвосот1$ Ввот. 

Са10с0т4з (ратишт) Е1еЪ., Епг. Неш., (1861), рр. 65 еф 251. 

‚Аайрйосотз Ввот., Нет. Суштп. Еог., У (1896), р. 209, Т. П, Е. 11. 

Брес!1ез Ва]аз сепег!з Васбепаз ш СОБша её МопооПа ш- 
уепбаз Вос тодо 41зропо 

1. Апфеппае п1отае, агса]о ргипо гаго Реггаотео, фегЫо Ёеге 
1з Раза, Чаатбо Ъаз1 апоазЫззиие ао, ргипо сарйе аб 

ап со у1з0 Теге аедие 1оп5о, фего тагао1 База]1 ргопой 
1опоНадше аедиа уе] забаедиаП. Сограз шегиш. 

пези$ Веот. 
П. Ашщеппае п1отае, агси]о ргИипо гаго фезвасео, аз фез- 

фасе1в, уе] Ёеггис1те!з, Баз1 Вала а]6191, ргипо сарЦе аб 
апф1со 130 Отеу1оге. Сограз шЁегпе шоташ уе| Фазоиш, 
зирегие гаго раШЧяш, сариё зешрег п1отиш уе] Разеит. 

А. БощеПат с0псо]ог. Непуе]у4га аатео-рафезсепа, уале- 



АА. 

1. 

ТУ. 

АА. 

УТ. 

ПС ЗВ 

файашт раШЧатгат татолпе согИ ехфег1оге п1ото. Ащеппае 
(©) агЫси]о зесип4о шагаше База]1 ргопой рагаш 1оп51оте. 

зей#соги!$ (РАвк.). 

ЭсибеПашт ар!1се а]Ь14о-Йауезсепфе. Непле]уфга ра]Ш9а, Ва- 
у1сап!- пес апгео-рафезсеп а, таголше согИ ехфег1оге соп- 

со]оге. Ргопофат раШЧат. Апфеппае Ф агЫ_си]о зесипдо 
татоше База]! ргопой сгейег 14 ]опо1оге. фогциа{и$ эр. поу. 
Атщеппае фезбасеае уе] Реггиолпеае, агси]о зесип4о А1ти1- 
410 ар1сай п1ото, рито сарЦйе аЪ апсо у1в0 реграгат 

Ьгеу1оге. Согриз 11егпе её зирегпе #111510030-Шотитш, ар!се 
зстфеШ а]Ы9о. аргсаИ$ зр. поу. 
Атфеппае фезбасеае уе] Ёеггистеае, аг&си]о зесап4о ар!се 

па513 шшазуе 1а4е п1ото, ргипо сарЦе аЪ ап@со у130 с!т- 

сЁег 14—13 Бгеу1оге, атЫсаНз аз Баз! сопсо]от из уе] 
2161415. Согриз 1тЁегпе фезфасеиш уе] апт, р]егашале 
па51$ шшизуе Разсо-уатесафат, шфегдит а шахипаш 

ратфет Фазсат. 

. Непе]уфга рШз п1от13 а4ргезз!; 1пзёгасва, а4Вас ]оп5е еб 

4епзе агоепео-рифезсепйа. Сариф Ёопфе еф уегИсе п1от1- 
сапБиз, Вос ибтштаие а оса шася]а фезбасеа. Апфеппае 

Реге 5 ар!са аз атысаП весип@1 п10т15, фего шагоше 
База] ргопо& еге №4 Бгех1оте (5). Ч1уегоеп$ зр. пот. 
Непе]уфга рШз п1от1з ев ца, фепайег ра] 4о-рафезсеп- 
Ча еф рибе агоещеа Расе 41уеШеп4а уезёва. Сарив Регги- 
эшеиш. Атфеппае ат сою зесии4о р]егатаае зо]аш 8—1 
ар1са из п1ото (ш таг. сисйсоги 1афтаз о1ето-Ёазсо), его 

шато101 База! ргопой 1оп2На те аедиаН уе] забаедиаН, 
тат1ззцпе Феге № Бгеу1оте (ргопобат 11 Вос саза Баз Фог- 
$113 атрПафат). мг!и$ зр. пох. 

. Апбеппае ф0бае пп1со]огез Реггаолпеае уе] фезбасеае, ах{1- 

сп]о ргипо сарЦе аЪ ап@со у130 сте{ег 25 Бгеу1оге. Сара 
Ретгао1пепт, зафеш с]урео п1ото. Согриз фезфасеит, зап- 

опшео- уе] Ёазсо-уаллесафаш, ргопофо фур1се шасаНз 4па- 
Баз 41зсо14а Баз гобап4а 18 п10т19. Нстеп$1$ (Мех.). 

Атфеппае ра] 4ае уегзиз ар1сеш зепзпа етгаслпеае уе] 
Разсо-Реггис1теае, ат си 113 0110113 Баз1 сопсо]ог1 Риз уе] раШ- 

413, ргиао дааа 11 ргаеседет! из ]опологе, сар1Ы аЪ ап со 
у130 1опо Ца ше аедта/1 уе] заЪаедиа!1. Согриз 11егпе фур!се 
ра] Нат. Ргопофаш уамефафат фур1сатит Разс1а уе] шасси! 
110113 З1опабии, заере фатеп 18 15 пафит1з Чезыбабат. 



Я. 

Б. 

рр. 

СС. 

ВБ. 
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Непие!у4га рае агоетцеа уе] апгеа ЁасПе а1уеПепда уезёЁ а, 

гато р! (пес зе) п1от18 а4ргез$1; фепи! биз ратсе ип хз. 

Атфеппае агйсяИ5 ЧаоБиз из Баз! сопсо]ог аз, фег410 
тшатоше ФазаЙ ргопой ]опо {а те аедиа1 уе] заБаециаа|. 
Соггаш шагоше ехёегпо 413Ниаейззите п1ото. 

Ргопомит Фазс1а пшото-р1сео База шаголи! розИсае ваф 
арргоршалайа, апэ10оз розМсоз аб иаепфе, зетрег шфеста 

её заф аедиа]1. Сапеиз 5—1 ар!еа! шото#азсо. 

Со]ог Таг!Чаз. Неше]уфга азсезсей-[аг14а, зо]ат Итабо 
ехвет1оге сипеодие ра!!а1ог! Раз. Уегёех $ оса]о реграгат 
Ла 1ог. тазсег зр. поу. 

Со]ог ра]Ш4е от1зезсепй- уе] у1гезсеп-Науезсепз. Нешу- 
е]уёга с]ауо Ш\егпе шас пупазуе ]а4е согодае зола 

шох ропе ше р1аса сапе огш! Ёазе1з. Уегех © осо 
рааПа а — {еге ' апоазМог. Оогзаш аБ4опип1з у1тезсепз. 

{Чаепторпоги$ зр. пот. 

Ргопобфат шасиИз 4паБаз 41зсо1ЧаИаз розхемот! чз ]абе 

Ч1збапй из, пбегдат еНал апоа5 роз&с1з сарае п1т13. 
Со]ог пб 11 А. еторлото вр. поу. Непиеувга ишсо]ога уе] 

с]ауо пфбег4аш соши1ззага апоизфе у1Мадае шефа рег 
уепал 4исфа, сог1о р]егатаае уз 4лаБиз ар1саПаз а1- 
уегоеп Баз гаггаз 11 р]асат сопНаеп Баз, сипео ехёгешо 
ар!се азсезсеще. Оогзаш аб4оп\! 18 пота. 

Нпео!а{и$ (Совтак). 

Атцеппае а са даобаз 13 Разсо-Ёеггио1пе]з уе] Ёа8с13, 

фего Ъаз! заф ]аёе, Чаатёо апоаза$ а19о-Науезсеп! ив, 
фегйо шагоше База! ргопом Феге 4 Ьге\у!оте. Ргопобат 
фур1се газс!а плота роз_са таедиаЙ а шагоше заф гетобва, 

шед1о ]аоге ]аёег1риз апоазНоге 1514ще а4 |афега, заф 1опае 
апфе апоц|оз роз1603 ехёепза, Вас Ёазе1а 1ибег4ат 1п ша- 
си]аз даафаог 41350оа, даагаш 1бегте ае уа]е фгалз- 

уегзае. Непие]уфга с]ауо Пицегпе издие а4 уепат сотг1одае 

р!аса ар1са]1 Разса, шаго]ие ехёег1оге согИ сопсо]оге уе] 
фептиззипе Разсезсепце, сапео '6 ар1саЙ п1ото-Ёавоо. 

тазста{соШ$ Вот. 3). 

3) О#уегз. ЕтзКа Уе+. Бос. Ебгь. ХГУ, № 16 (1903), р. 8, 1. Та шоп- 
и Ъиз БогеаЙБиз ргоре Рект (Маз. Раг15.). А. т@апосерййит Вкот. |. с. 9, 8, 

ех еофешт 10осо, зрес1еш, са]аз ащеппае по1Ъ1 15 пофае зипё (зресиота 4е- 

Гесфа), шп 41зрозИопе Баз соштешогау!. 



АА. Неш1е]уёга рабе агоерфеа {асе 41уеПеп4а зейзаае за 
101513 а4ргезз18 п1от13 1п6гасба. Алфеппае ар!сеш уегзиз 

Геггао1теае уе] азсо-Ёеггао1теае, атсаИз Чаобаз аз 
Ъаз1 р!егашаае шаз13 шшиазуе а1191з. Ргопойит фур1се 
шаси113 даафаог п1от13. Сапейз ар!се ш1атсале. 

диадгрипс{а{и$ (Клвк.). 

1. (9). Ааерпосот1$ Рапеббав Ввот. 

Адертосотаз Гитезиз Ввот., Оу. Ешвка Уеф. бос. ЕбгЬ , ХГУ (19083), 
№ 16, р. $, 6. 

Би’6зсВ\ап: Маобзвои— Маёа101, 4. 27 ап. 1904, Ыла зрр.; 

Гапо-поалп-Ёа, Фаае. Сводз1е0ои, 6000’ з. т. О. ВевЕзо\зкь и1- 

сит зрее!теп. 

0136г. сеосг.: Моп-Р1а (Маз. Раг1$. её Не]з1поЁ). 

ОЪз. Сарив еф ргопобит риБе Расе 41уеПеп4а апгез уезёа. 
Уегех пез 1оп&{а4таЙ ше а 413Япоёе ппргезза, осп]о 5—1 
апоазНог (9) уе! Вос рааШо (поп ив ]. с. Чезог каг апи1а1о) 

1аог (9). Ап{еппае агНсио зеспп4о тагоше База]! ргопой № — 

Теге № ]опо1оге; даатфо фегИо Ёеге 4ар]о Ъгеу1оге, Ъаз! апеиз- 
$1: 1щте (ш А. Ичапищаю БтАг, шаЦо ]аёаз) або. 

Уаг. гийрез поу. 

АтЫса]о ргипо апцеппагат ред!азаае (сит Ёешог из) 

тифо-ф6езбасе1з, Шо ар1се уе] Баз1 её ар1се шЁазсафо, Ретот!риз 
заере Ъаз1 уе] розИс1$ еМаш ар1се п1ото-Ёа5с13, 13 п1ото-зр!ая- 
10313, ар!ее уе] пиегдат еНаш Баз! #13613, фагз1з ар1ее пет. 99. 

Сппейиз регашаае а№из, апо]о п4егоге 1аёе фегМадиае 
рагёе ар1са]1 п1от15, уе] ицег4аш п1оег, зоат Што ехвегоге 
алфе ше Чат а]190. | 

2’ 6зсВ\ап: МаобзВоп— Мафа1 21 4. 27 ам. 1898; Тли-поал-Ёа, 

Гаас. СВо4з!<ой, 6000’ 3. ш. т. даши 1893, О. Вевезожзкт. 

2. (10.) Аае!рпосот15 вейеогп15 (Елвв.) Ввот. 

Сипех зейсоттлз Едвв., Еп%. Бузё., (1194), р. 125, 145. 

Аа@рйосотаз зейсоттз Вкот., Неш. Суши. Епг. У (1895), р. 310, 1. 

Бизе в \уап: Гли-поап-Ёа, ас. Сво42100и, 60007 3. ш., ш. 

]лаоп, О. ВввЕзо\зкт, зресипеп ип сиш. 

0136г. сеозг.: Еагора фофа. Ба осс14еп{ёа 13 её омеп- 
фай з (гКаф3Е). 
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3. (10.) Аае1рпвосот1в фогачафав ср. поу. 

Тпегое п1оег, ораса]а8, шаголо 8 асебаб агат ог1Вейз- 
дае шебазбеб И а11415; зарегпе сарфе п1ото, п14о; ргопоёо 
Вауо-фезбасео, са13 п 1$ Газс1адае еоз соп]апоепфе р1сео-п1- 

5т13; ргопофо сефего Науо-безбасео, 413со розЫ_со оБзо]ефе Ъаз1 
Фот 1$ ги91103$0; земфеПо ш1ото-Ёазсо, фтапзуегамиа заф ог@Ыфег 
34112080, ар1се а] 14о-безбасео шеб1о Шпео]а Разса пофафо; Ветш1- 
е]у4т15 заф 1опое Нахо-рибезсеп из, рИз п10т13 рагсе ипийхв, 

Газсезсеп-Ёеггио1те1з, Шипфо ]абега! ехёегоге соги ]аёе сапео- 
фае рае Вахо-6езфасе1з, шатоште ехфбегоге сопсо]оге, сипео 
апоа]о 1пфет1оге Разео-Ёеггаолпео, Ёеге Чиатфа рагёе ар1са1 п1ото- 
Разсо; шешфтапа обзсиге Разса, уеп1з п1ото-Ё18с15; апбепи18 п1- 

5113, аг_си]о ргипо сарйе аб апйсо 5130 стеЩег а Бгеу1оте (9), 

зесип4о шаго1пе База]1 ргопойм слтейег 4 ]1опо1оге, фег&о Ёазео- 
Реггаолпео, Баз! п1ото-Ёазсо (даагбиз 4еезё); сох1з п1ото-Ёаве1в, 

ар1се ра 101 аз, Решог!аз п1ето-Ё1$с13, ар1се МЪИзаае Феггиа- 
э1те1з, №18 ар1се п1ого-р1се1з, $ат513 фе36асе1з, атысто ато 
п1ото-р1сео. Гопо. © 13/4. 

Та-б1еп-а 4. 8 д аш 1898, ип1саш зрес1теп. 
Брес!ез 4. зейсогт (Елвв.) уаг. рарепи Вот. заф вии в, 

41Негф албеш фргопофо са] ехсерЫз фезбасео, зсифеПо ар1се 
ра!14о, раЪезсепйа, Вепие]уфгогата фепа1оге, Нау1сапфе пес апгео- 
т1сапфе, агИси]о зесип4о ащеппагаш 1оп51оге её рааШа[ат 

стазз1оге; аб АД. Гипезю Веот. атЫео]о фегНо алфеппагаш Баз! 

оЪзсиго пес а14о, еМат аЪ 4. аркай зр. пох. со]оте атфеппагат 

рафбезсепыадае шох 415Ыпопеп4из. Уагаф хемзнаЙЦег оЪзсл- 
т1ог еф ра 41ог. Сариф (9) Ъаз1 ргопой сотейег 4ар]о апоазиз, 
Тай фа 111 сит осаН5 аедае ]1опотата, 1ага оса]03 ваф ргодасвита, 
а 1абете у1зит а ба ше заф шаШо Бгеу!аз, уегИ_се оса] стсЦег 
3 Лай оте, зи]со 1опо1бад та заф обзо]ефо, апоа]о {азс1аЙ1 гесфо, 
зеп1з ше1ост!из, эа]а [геу1. Возбгаш п1ото-р1сеиш, ар1сет 

сохатат шфегтед1атат рааПо зарегапз. Апфеппае (©) а4 фег- 

ато ар1са]ет рагбеш огЬбае 4ет1от1з оса]огат 1шзегбае ат- 
саз и весап4о аефае сгазз1з. Ртопофаш ]а бад те База 
феге *5 Бгеу!ав, ар:се шох ропе зё&1есфагат аппаоттет Баз 
Реге 35 апризНоге, 41560 Уегзиз ар1сет заб Рог бег дес! у1. Неш!- 
е]уёга заф оЪзо]ефе сопегёиа рипебаа. Тагз1 роз е1 шагелие 
1пРе11оге ат&саЦ зесипа1 еофеш рги! рагаш ]опе1оге. 
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4. (12.) Аае!рвосот15 ар1еа!В зр. поу. 

Бирегпе аПе1пово-ш1 ег, и дае риабе агхегёеа Бгеу! е$ 
феи! асе ЧФ1уеПеп4а уезИбиз, сарЦе еф ргопофо ваф Фюгб{фег 
11415, зсабеПо Веш1е]у4т1здае паз, ргопофо Беше]у1ваие 
(ап еНат зсибеПо?) ]опетаз фепаЦег от1вео-рабезсеп из, Ишфо 

розЫсо ргопой ]айегриз апоизфе, зсибеПо ар1се сипеодие Фазс1а 

о иа а11413; ресбоге таголоиз асебаБа]агат (ап сагата ]а- 
18, розфег1огаш апоаз зе) ог1НсИвиае а118; апфепи!з $евба- 
се1з, атЫси]о весап4о 411910 ар1са! шото, фег&о Баз! апоазбе 
ра] 1оге (ваа@ фатеп а5140); 913 фатз1зоае фе56асе1в, 18 

п12то-вр1п 10313, №13 1рзо ар!се атЫсаН а Ёазсо. 9. Гопв. 
82 ши. 

Ю26зсй\ап: ТзВатупспап — Татазсриа 4. 20 вер. 1898, 

и01сит 5ресипеп. 

Оз. А. зейсогиз Е. зи та, зе4 зарегпе аБ1аае агоепфео- 
рабезсепз еф а@Бис 1]опо1аз сшегео-рафезсептв, рабе агоетеа 

Ъгеу1 её фепи1, ргопоёфо Ёеге шшиз п!4о, ащеппагат атса]о 

ргипо Базаае зесип@1 ]а415зппе фезбасе1з, волёеПо ар1се а]19о. 

Сариф шаг1$ аа те1ае #гопз осаН ие ип1с1 аедае ]оп- 
зат, уегЫсе осп]о Ёеге 14 апоазЫоге, з1]с0 ше410о 1опопа@ тай 

41310060. Оса шаг1з шас шед10 шаго111$ 1пфег10г13 уа]4е 
з1ппафо. Апфеппае а шефа шаго1018 16ег0113 осогаш ш- 

зегбае, атисо!о ргипо сарше аб апйсо у1з0 реграгаш Бгеу1оге, 
зесип4о Пос стеЦег 23 1]опо1оге еб шагоше База 1з3Ыпейе 
1опологе, апобаз 11118 зесапдо рааПо стас ог ав, фегНо зе- 

сипдо стсЦег 5 еф шагоше База! ргопо& #еге \4—1/5 Бгеу1оте, 
Чаатфо {его Ёеге 4ар]о Бгеу1оге. Ргопобашт ]афбате Ъазай 
стсег 5 Бгеу1аз, 413с0 розМсо рагсе еф оБзо]ефе рапса, 

У1х гис]080. БолфеШаш фгапзуегзия оБзо]ефе з&1созит. Неш1- 
е1уфга (8) ар1оеш аЪ4опун1з ]опэе зпрегапыа, шешгапа #азсо- 
Гатпаба, уеп1з 010118. Еетога аздиае 1п ар1сеш п1ото-Ёазса. ТИЫае 

розысае зря п10118 сгазз ве ИМагашт ]опелогив. 

5. (18. Аае]рвосот15 Ч1уегоепв зр. поу. 

ТпЁегое фезбасейз, 1опое еб 4епзе аШо-стпегео уе] зафаг- 

зепфео-рафезсепз, шезозёегио шеё1о уепгедае ше410 её ]афет!- 
Баз ]афе офзсиге #48013, агеа ог1с1огат пебазбебВИ аа; зарегпе 
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Нахо-{е5фасепз, пБ1але ]1опое её 4епзе агоетео-рифезсепз, Веш1- 

е] уф 15 а4Вис. р п10т16 а@ргезз1в ваф 4епзе ип х413; Фгопфе 
еф'уегЫсе п1ото-Разс1$, Вос шаси]а абтиаие а оса]ат фезфасеа; 

ргопофо са]з обзсиге #15613; Непле]уй18 фезфасе1з, тагопе ех- 
$елт1оте сопсо]оге,; сот10 апо]о ар1саН ехёегпо Разсезсеп{е, сипео 
а16140-Науезсеце, апои]0 пфетоге Науо-4езбасео ехфгогзит вап- 

ситео, Ёеге фетМа ратёе ар1са1 п1ота; шешЪгапа заф аПаве Разсо- 
Гатафа, уеп18 Разе15; апфепп1з Нахо-без{асе1з, Реге 25 ар1са из 
атмоаН весит! п10т13, агйси]о ргтипо сарфе аЪ апйсо у130 ва]- 

феш 1/8 Бгеу1оте (0), фегНо шаташе База! ргопой Феге 1/4 Ъгеу1оте; 
Гетот1раз ап{1615 фезфасе1з, Разсо-сопзрегз13, розфечог из оБзсаге 
Ра5618, 113 её $ат513 а 514о-Нахезсепи Ваз, И]1$ ар1се п1ото-Ёазс1$, 

Ъ13 агИси!о ито 901410 арлса! п1ото-Ёазсо. Гоп. © 134 ши. 
57’6зо6\уап: ОЦап—ТзВапфзсра 4. 18 зерё. 1898, ипаш зре- 

отеп. 

А вресебиаз аи из рофезсепыа Вепуеу4гогаю ЧирНе, 
агоепфеа её пота, со]оге сар118 еёс. Ч1уегоеюз. Сарив (9) Баз1 
ргопом слтейег Ч4иар]о апэазиз, аб ап@ео у1ваш ]абфаа101 са 

0си]1$ 1опофадте виБаеиаа!е, уегЫсе оси]о Ёеге \з ]опологе, 
за[со ]1опофад1та 1 4езйвафо, а ]3еге у1зат аа те Ъаза1 

таЙо Ъгеу1а3, апоа]о Фас1а]1 гесёо, эч]а Ъгеу1. Возат ар!сет 
сохагит розЫесагат зафафпаепз, фезбасеиш, ар1се п1ото. Ап- 

феппае 1 вши осиогашт шох ша шедташ таго101$ еогат ш- 

$ет10т15 1озетфае, атс фаз и1410115 аедие сгаз$13, зе4 зесип4о 
ар1сеш уегзив 5епзйт ]еу15зипе 1псгаззабо, Вос ргипо слгецег 

273 ]опелоге, фегНо весип4о с1гецег № Бге\у1оте, Чиатёо фегЫо 
Теге 4ир]о Бгеу1оге, апофаз ц]11013 Баз1 рааШа ат ра от ив. 

Ргопомит ]аёба1те Фаза] слгоцег 3 Бгеу1аз, ар1се шох ропе 

эёт1ефагат аппагшешт Ъаз стсЦег Ч4ар]о ‘апоазНоге, 415со 
уегзиз ар1сеш заф Фогё ег ЧесШу1, 41зсо розЫсо вабще рипс- 
фо] афо, Баз! заб сопегт вобёИ ег гиоо1050. ЭВсибеПат оБзо]ефе 

заБыН ег фгапзуегайа з6г1совиш. Нешле]уфга ваф оЪзо]ефе вабН- 
ег рапефа]аёа. ТИае эра 5 п10т15 сгазе шахипа иМагат 
раташ ]опе1ог!рив. 

6. (14). А4ае!рпосот15 Тав1ацв вр. поу. 

То{егпе 1а1140-Вауевсеп$, шао15 ш1поавуе фепаЦег ва 1опое 

Вау1сап Я -рифбезсепз, 1ифег4ит р агоепфе1з шао1з пуиазуе 
4епзе 1ип1хЫв, ваере ресёоге аЪ4опипецае те410 её 1афег раз 
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Разсо-1ат1913 уе] #аве1в, Ифегаит уепёе #а5со, во]ата ибтале 
зее шаси]агит раПЧагит; агеа от1Вс1огит шефазёе И а]51а15; 
зирегие Разсо-йлАмв уе] ]ат1лз, ргопофо ар1сеш уегзиз ра/]]1- 
Ч1оте, 1:19 о-6езбасео, фепа{цег ра14о-рафевсепз, всифеПо пеш1- 
е]уфт15дае а@пас рабе ЁасПе Ч1уеПеп4а агоепёеа уезЫЫз; сарИе 
Геггас1тео уе] Равсо; Вет1е]у&г15 шагоше ехфетоге сопсо]оге, 
сипео а] 4о-Науезсетфе, апо]о Ифбегоге шаз15 шшизуе ]аёе 

Газсо-ат14о, еге да11$а ар1са. рагёе Разса; шетшЪгала заё офзсиге 
Газсо-Ратаёа, уеп1$ ]ат1415, Кавс1з уе] Реггаоте]8, ат1с]0 весивдо 

Т1егаюдае зо] стсйег 18—15 ар1еаП п1ото-Ёазсо, ргипо сарйе 
аЪ ап&со \130 стеЦег 13 Бгеу1оге, побив п1411013 ар1се весипа1 
в псёе рааЦо отаеШогиз, фег@о таго1о1 БазаЙ ргопой 1оп- 

офа@ще аедиа] хе! заЪаедиа]1“), даатфо фегЫо 25 — апр1о Ъге- 
у1оге; Ёетот!из 1111415, шасиа]$ её рипс@з Реггио1те15 уе] Ёа8с13 
сопзригса418, розсе18 пфег4лт $0418 #13013, $113 фагз1здие ра!- 
таз Нах1сап-6езбасе!з, 115 арсе регашаче апоизбе Разсо, №13 

ат си]о «Мио @111910- ар!саШ уе] +040 пиого Ёазсо; ргопофо 
$гапзуегаии гит1050. Топ. ЗФ 7—8 ши. 

Уаг. Нурка: Апфеппагаш атысаНз побив и11015 аз! ап- 

зизИззите ра!1191в. 
Б?’{зеп\ап: Б]аофзЫперо, ВашИЁзВапка—Еха 4. 25, Рап- 

зсВатуг—Бшоепёхоп 4. 27, Бешоалу 4. 80 и, Ваш. Еч- 

Б]апЕВо, Бе сафху —Бе п апёху 4. 1, Вст ау — Гатаззу 
4. 2, ТлРапа 4. 18, Мафа1ю1—Таорш 4. 28 апечазИ 1908, шаЁа 

зрее пита. 

Уаг. сисНсоти1з: Ащепи1з гаЮ-Ёеггаоте!3, агси]о весип4о 
стеЦег дпатба ратфе ар1са1 Разса, рааПо шЁа Базш аппа[о ]афо 
а 5149о-Науезсепфе з1пафо, 1015 Ра8с13, Ёеге дпатёо База ратёе 
а]614о-Вауезсеп Баз; согроге 1шЁегпе обзсиге ЁФеггиотео-Ёазсо, 
во|а еритег!з рго{Вогас1: зе1ецие иётшаие таси]атит уепт15 
Вауо-безфасе1в. 9. 

Базе пап: Ниш. КаЪ]апЕро, беса 2у— Бет апфду 4. 1, 
Т7лизва1о —Таостпап 4. 8 апс. 1898. Рекш (Маз. Раг15.). 

А. де Мех. еф Е1вв. ви, ве4 ]опе1ог, апёепи1з ]оп- 

элогиз, отасШог!раз, а]Шег сопзёгасз еагашаияе агси]о 5е- 
сппдо ар1се п1ото-Ёавсо, пес поп сипео зетрег ар!се 415Ыпефе 
п1ото-Ёавсо, ргопофо таз гиоозо, \1х албеш рипсбафо рабе- 

4) Ваго ргопофаш розИсе Гог аз атрПафашт, атЫса]а$ фегЫцз ащеп- 

паташт ]а $ а4те Ъаза]1 ртопо\ #ете 1/, Ъгеу1ог. 



ВН 

зсепыадие агсегфеа 415 полепт4из: уаг. ржа еМашт агЯсаНв 

11410013 апфеппагаш Ъаз1 зо]аш апоазвзйте а] 1418, уаг. сией- 
07145 апфепп15 ар1сеш уегвиз п1ото-Ёа5с1з @1уегоепв. АЪ А. чап- 
ао со Воззт уаг. Иипий Бсномм., си! ейашт 51118, апфепиз ]оп- 
лого её отасШогШиз, аШег сопзбгасЫв шох 415Нпсфаз, а 
алофофаз с0г10 шагоше ехёегоге сопсо]оге А1уегоепв. Сариф 
Ъаз: ргопой сшеЦег 4пр]о апоаз аз, аб апсо у1заш ]афа@ ит 
сат.0си1$ 1опэ Наше вабаедиа]е, уегЫсе оси]о Ёеге аедле ]або 
(3) уе] Вос #еге 1 1абоге (©), Нпеа фепи1ззйпа, 1опоаата|, Вос 
заере оЪзо]ефе, а ]1аёеге у1виш а] фа те База 1 слгейег №3 Бгеу1ав, 
эи]а об диа. Возбгаш ар1сет сохагаш розЫсагат забабштеепз 
уе! раа ат зарегалв, |атг140-6езбасеит, ар1се п1ото. Ащеппае 

1 зто оса]огат шох ша ше ат шаго1013 еогаш 1т46ег10г18 

тзегбае, агЫса5 4г1аз 01115 аедие сгазв1в, зесип4о фатеп 
ар1сет уегзиз рааПо сгазз1оге, Вос ргипо стеЦег 4ар]о еф а1- 
тп191о 288 ]опо1оге, фегНо зесипдо 5 у1х № Бгеу!оге, амобав 
1111013 Баз1 База уе] отиат ап838йте ра 11ог из. Ргопо- 
фиат ]аббодште ЪазаН слтеЦег 37 Бгеу!18, ар!се ропе вы1ефагала 
ар1са]ет Баз! 4ар]о (газ1взте 35) апоазоге, 413с0 уегзиз ар1сет 
заф ФогЫбег ЧесШу1, Баз! заф 1еу ег гио]050. БсафеШиа обзо]ефе 
заБЫ ег фгапзуегзип зы созат. Неш!е]уфга заБ]аеу1а. 'ТИае 
зр1па|Н$ п12т13 сгаз1е! тах!тае Иае аедие 101515. 

т. (15). Ааерпосот15 &161щеп$15 (Мкх.) Ввот. 

Сарзиз Истепз15 Мвх., ВЪ. БеБу., (1843), р. 100, 88, Т. УТ, Е. 1. 

Ааерросотз Нстепз1з Вкот., Нет. Суши. Еюг., У (1896), р. 220, 8, 

Т. УП, +5. 

15$г. сеосг.: Еагора шед1а еб шег1Ч1опаИв; Салсавав, 

О. Аннкокв (Миз. Не]з1п5}+.). Ашама. 

Уаг. зиигайз (ТАкоут.) т. 

Са]осот; зфитайз Тлкоут., Ногае Бос. Еп%. Вовз., ХИТ (1881—1882), 
р. 169, 1. 

'А4рйосот1; зшигайз Ввот., Нет. буш. Епг., У (1896), р. 221, 9. 

Б2’6зоп\уап: Тазсва] уап—Гласарш 4. 2 верё. 1898, ашеит 
зрес1теп. | 

0156г. хеозг.: Садсазиз, О. Анмавв, саш врес. $ур!е18; 
Ашота. 

ОЪв. Бресез со]оге уа]4е уат1а 118, атфепи18 раШ1915 ип1- 
со]от1риз аЪ а риз 413Ыпечепда. 



8. (16). Аае]рпосот15 ГавеИгег зр. поу. 

ТоЁегпе ]аг1!Чо-Науезсепз, фепаЦег от1зео- уе] ваБагоепфео- 

раБезсепз, агеа, от1Но1огит тпефазбеф ВИ зог01Ае а 1сапёе; зарегпе 
1пг14о-6езбасез, завета всибе]о еф Вепие]у411$ рабе ФасПе @те]- 
]еп4а агоерфеа уе5@в, аВиас фепаЙег ра!9о-рафезсеп Бла, 
еше] у4115 рШЗ ваф 101918 ве4 $еп11581018 010115 Пиши хя; рго- 
пофо розЫсе Разс1а таго1и! БазаЙ заф арргорпалафа п1ото-р1сеа, 
фо Ъазай раЁ4о #азсйа авоизЫоте, Вас Фазс1а апо103 розс03 
абшпоепфе; зсабеПо Таг1Чо-Реггаошео; Веш1е]уй“1з Газсезсеп- 

1ат191з, Пабо согй ]аёегай раШ11оге зе4 шаго1пе ехфегпо 415- 
Чисызз1ще п1ото, сапео ]аг1Чо-безбасео, гаго а]514о-Вауетфе, ап- 
2110 ифег1оге Разсезсеий-ат140, \—15 ар1саШ п10то; шешгапа 
Разсезсеп1-Ратафа, уеп/з Разсезсеп-|ат1418; апфепт18 со]оге сог- 

рот1з, ар1сешт уегзиз зепзйа шт Ёеггаошейш уегоеп из, агЯси]о 
ргйпо сар!Ы аб апсо у150 1опо фа те зафаечааМ, фегНо шагт- 

отт БазаН ргопой аедиае 1опоо уе] рагиш Ъгеу1оге (9); ред!риз 
4епзе Бгеу1звй те п1ото-рифезсет из, согрог! сопсо]ог!риз, е- 
шог $ рипсЫз еб шасаз Ё13613 сопзригсай1з, ЧЬИ эра е 
рипс4$ шшоМ8 #15015 павсеп Баз, фагз1з раШ юга, аг- 
со то ар!ееш уегзиз шЁазсафю. Топо. $ 884—9 ши. 

ТАЁап 4. 18, БипрабзсВиап— Ре] зВа] зе йзВап 49.25 апо. 1908, 
4 зресшува. 

А. шо вр. п. со]оте зав, зе4 ]опо1ог, сарЦИе сопсо- 

]оте, зсиёеПо алёеш 11 Ёеггао1лпелш уегоепфе, шаголпе ехёегпо 
согй 413ЫпсЯззпе шото, согроге 11егпе аи1со]оге. 

АЪ А. Фаеторйото эр. п. Ч@уегой: со]оге 1аг14о, Беш1е]у4т13 
Фазсезсеп-1г1913, воаш Шифо ]айега! сипеодае раШа1от ав, 

оси15 Шаг пшогиз уегЫседае п\фег Поз апоазМоге; аб 
А. уаздайсо Ваот. со]оге |а114о, Фазс1а ргопой апоа]03 розЫсоз 

аб таетфе, атбеппагаю агса]о фегЫо 1опо1оге еёс. Сари$ (8) 

Ъаз1 ргопой сгсйег 3 апоазЫ из, аб апсо у1заш ]еуЦег фтапз- 

уегзиш, уегсе 51]со ]1опобатаН Чезёилт; а 1афеге у1зат 

уегЫса]е, а№ааше шаМо Ъгеу!аз, апои]о Фас1аП гесёо, <еп$ 
апоизЫв, опа геу!. ОсаЙ шат1з ваб шасп1. Возбгаш ра\Шае 
Вауепв, ар1сеш сохатиш ифегтей!агат афИпсепз, ар!ее п1ото. 

Атфеппае ($) ш вши оси]огиш #еге а@ шедгат тато1113 еогат 

пфегогет 1шзегбае, агЫси]о зесип4о ргипо Феге 234 ]опелоте, 
заб пеат1, 111013 зесип4о за шао отасШот! из, фегЫо зесип4о 

Ежегодн. Зо0л. Муз. 1905. 2 — 
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стоЦег 4 Ьгех1оге. Ргопобаш 1а ба те База Ёеге № Бгеу1аз, 
ар1се шох ропе зы1ефагат апп югтет Баз! отеЦег 4ар]о ап- 
спизМоге, 413со уегзиз ар1сеш то@1се 4есШу1, рагегаз ва ег 
фгапзуегзИа гио'а1080 её рагсе фепайег рипсбафо, заере за ]аех1. 
ЗетфеПаш фепа {ег фтапвуегвии зм1оозаш. Непие]уёга сгебге 

забег рипсбаафа; шешфгапа агео!1з гаоа10515. ТИлае зр!- 
паИз 1010113 сгаззИйе1 шахипае ИЫае аедае 100515. Татз! роз@е1 
таго1лре 1пег1оге агаса зесив41 еоешт ргиют 1опе1оге. Бес- 

шепбат 1а11$ сепЦае а авоат 1015 ташт арегбагае зршч]а 

егесфа аттафат. 

9. (11.) Ааерпоеот15 фаеп1орвогив зр. пох. 

Боге рае от1зезсепи- уе] угезсепи-Нахезсепз, ш- 

Регпе ип1с0]ог, агеа от1Не1огат шефазбебйИ ра] 1оге, уепёге фе- 

паег На\1сапИ-рафезсетфе; ргопофо фепайег ра] 149о-раБезсеше 
уе] забо]аЪго, Ва]аз ]абег! аз, вслбеПо Веш1е]уйчзаче рифе аг- 
сепбеа Расе ЧуеПеп4а уе, вез а4ргезз13 п10т13 дезы фа; 
ргопофо Фазейа р!сео-ш ета раао апфе Баз роза апоа1оз роз- 

{1соз абыпоеше, 1шфег4ашт Ёеге 411910 роз@ео, Шшифо База ех- 
серфо, п1ото-р1сео; зсибеПо раШ9о уе] Разсо; с!ауо а4 шато1пет 

зсибеПатет еф сотшт1з5игата ]афе уе] $040 Разсо, зо]аш ар!се 

ра! ао, сог1о шох ропе ше ат р]аса таспа 418со1Ча]1 сипе]- 

Гоги1 Разса Баз1и уегзиз асаштафа, шагоше ежфет1оте $0$о 91$тс- 

иззите п1ото, сапео забзи]рЬагео, апо1о 1пбег1оге от1зезсетфе, 

стойег зехба рагёе ар1саЙ п1ото; тетбгапа заф аАЙае ЁРаплафба, 

НиЪо ехбегпо п1ол1еап{е, уеп1з Ёа5с15; 4огзо аб4ош111$ у1гезсенфе; 

апфепи1з атйсаНз Чаобаз ргии1з зогд1Ч4е Науеп из, зесип4о 

уегзиз ар1сет зепзйи, пёег@ат {еге 600, Феггио1тео-Равсо, и141- 
1113 шао1з шшазуе обзсиге ЁРеггио1пе1з, Баз! сопсо]от! Баз, агЫ- 

си]о ргшпо сарН аб ап@сео у150 |опоа те аедааЙ, фегйо шах- 
11 Базай ргопоН аедае 10150; Ретог аз со]оге согрот1з уе] 
поро Ёеггао1лтео- ааё Ёазсо-сопзригсайз, МБИз угезсеп ив, 
п1ото-8р!1[0515, рипсЫз #азе1з аа Базш зршаагат пе 
уе] пп, $аг515 атЫсио ато авео. Гопя. 8 8—9, © 8 ши. 

Уа1. Казог, Мипоя — ТзсЬтай 4. 12 ачо., Тз]асо]о— СВип- 
зсВи1оа 4. 17, ОраизеВа1оа —ТлРап 4. 18, Ре]зова] зе ВзВат— 

Маофзевзвом 4. 26 ап. 1898, 9 вресна1та. 
\Уаг. ипрейрепиаз т.: Ргопобо Ёазс1а База]1 Чаи псфа, всибео 

Веше]у1вае ра 41, ппофа в, зоаш ар1се сппе! п1ото. = 



И, 

СрапзеВ 1 — ГЛФап 4. 18 апе., пп1с. зрес. 
Уаг. аееа т.: Ргопофо Ёазела База Чезйвиюо, Вешле] уз 

96 ш 41аспоя1. 
Уа1. Казбг, Мапоя —ТзсЫ1аё 4.12, Т2]ао0]о — Сфапзе Вале 

9. 18 аао., 2 вресшишта. 

Уаг. риа т.: Барегпе бофа ра]ШЧа, шппофаба, золт ар1ее 
сипе! шото. Е 

СБипзеВ а! са — [Лао 4. 18 аас., пис. зрес. 
А. Птед ао (Совтв) ргипо баба зноШИШиз У1ебаг, АГуег- 

21% фбашеп ргопофо её с]ауо аШфег р1с@з зсибеПодиае уатефабат 

обзсиг1огат %0$0 Ёазсезсеще, раса соги ]1аНоге пес поп сипео 
ар1се ]аф таз п1ото, 4огзо албешт абот11з у1гезсепфе. 

АЬ А. Газсайсо Вкот. апбепо1$ атеа0з а10013 а01с0]011- 

Баз пес Баз! а11413, агЫ_си]о фег&о 1опо1оге, ргопофо са]Шз соп- 

со]от1Баз Фазс1адае розМса шато1ш1 База]! таз арргортачаба, 
апо]0з розЫсоз абИпоете пес аб 18 апфгогвиш тешофа, таг- 

оше согИ ехёегпо 413 пс 5:1те шото, аб А. диадурипсва (ЕАвв.) 

согроге зарегпе зе5 119113 а@ргезз1з Чезфафо, ртопофо 91 тс- 

Низ рапебабо агЫсаПзаае апбеппагат 11013 Баз! сопсо]от1 из 

415Ыпоиеп@из. Сариф Баз! ргопом апр (©) уе] #еге Чар (9) 
апозЫ03, аб апсо \у1зат аббат БазаНЙ аедае 1опоаш (©) 
уе! Ч155тефе фтапзуегзат (9), уегЫсе оси!о рагиш — {еге № ап- 

эизНоге (3) уе] вое 1—1 1аоте (©); а 1аёеге у1зат а]фадще 
за] бет 3 бтеутаз, уегыса]е, апол]о Раса гесбо, сеп1з апоа18- 
11013 (9) уе! шей 1ост из (©), са Ъгеу1. ОсаН аытазацие зехиаз 
шасп {аще попп1Ъ] уагалбез. Возбтиш ар1сеш сохагаш шфег- 

ше агат аб поепз, ар1се п1ото. Ащеппае ш зша оса]огаш 
шох шЁа шебаш шаго118 еогат 106ег10г18 (&) уе] шох зарга 

фег али ар1са]ет ратфеш швзегбае, атсо]о зесий4о ргипо Ёеге 
41р1ю 1опелоге еф шатоше База ртопой Ёете \—1/ 1опелоте, 
и11013 зесип4о рааПо отасШогИояв, фегЫо диаатбо стейег 14 
Ьгеу1оге. Ртопофаш 1а бад те База ото ег 25 (©) — 18 (©) Ъге- 

у115, ар1ее шох ропе з1сфагат аппа!Ююгшеш Раз отецег Чар]о 

апоазоге, 413со уегзаз ар1сеш ог аз сопуехо-4есу1, 41зНпсфе 

заф стебге рапебафо зе4 у!х гиса1050. БеабеПаш фтапзуегзйа 
1аэ1з пшиазуе 4150с6е эбг1созат. Тагз розЫс1 шагоше шЁе- 

г1оге агЫсаП зесип41 еофеш ргип1 рагаш ]ово1оте. Зесшепбат 
шаг15 сепбае а таго1пеш зирегогеш апоаН з11з@1 арегбагае 
зрапа]а егесёа агтафбищ. 
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10. (18). Аае1рвосот15 Нпео1абав (Сок2Е) Ввот. 

СОутех Итедафиз Совте, Еп%. Веуфг. П (1718), р. 261, 15. 

Тл/даеиз спепородй Едтл,. Моп. Спа. Буес. (1807), р. 14, 95. 

Са10сот1з спепороай Етвв., Еаг. Нет. (1861), р. 955, 13. 

‚Аа@рйосотз пе аи Ваот., Неш. Суши. Еаг. У (1896), р. 222, 11. 

Уаг. ииладеаюа (У квтн.), Ввот. |. с. 

Маофзс № $поч— Мафа] 21 а. 27 апо., пс. врес. 

Уаг. мокиа (НАнх), Веот. |. с. 

Б]аобвер8тВо ]Ява— Рапзсвашиг 4. 26 ]аП; В. КаБ]апро, 
Бе еаЙху — Эс шбаиёху 4. 1, Гатазу — КаБб]ав 4. 8, уа|. 
Ки5бг, Мипой —— Тзебтаы 4. 12, Ре]зс ба) фз й5Вап — Мао Вой 

4. 26, МаофзсьзВой — Мафа]о1 4. 27 ао. Тхуфаи — ОЦа 4. 17, 
ТзевзВатурочап —ТалолазсВа 4. 20 зерф; шаШа вресиша. 

Уахг. 615 рипсща Вкот. 1. с. 

Е]. ЕКаб]аюВо, Беоа ху — Берт апфу 4. 1, Ка]ав — 

Бев1т]алф2у 4. 5, БеЪ1та]апфху — Магдапфху 4. 6 апо., ТзсВзВа- 

шупоаап —ТатазсВа 4. 20 зерф. 1898, 4 вресита. 
1136г. сеосг.: Еагора издае 1 62530’ Теггйоггат шей1- 

феггалепт, ТагКезфал1а, Эича, МопооНа, ааа, Атата. Уаг. 

збрипсойа 1 МопооПа еф Ашаза. 

ОЪз. Апфеппае ш Неш. Сушп. Елг. |. с. ве дезегрфае; 
за]\фет р]егатаяе 16 т 41аоп0о51 её 4езстр&опе А. Фаетор?люот 
ЧезстЮаг сопзбгасефае. 

11. (19). Аае]рпосот15в ацаат1рипебаав (Рлдвь.) Веот. 

Тлудаеиз диадтрипсюдиз Едвв., Еп%. Вуз. ГУ (1794), р. 112, 188. 

Са1осот1з диадтриптсюдиз Етвв., Еаг. Нет. (1861), 356, 14. 

Адйртосотз диаатрипсюиз Вкот., Нет. Сути. Епт. У (1896), р. 234, 12. 

Уаг. зимойа п.: ргопофо ии1со]оге, рапсЫв п1от1з 4ез- 

$60, соо шагоше ]афега1 сопсо]оге уе] п1ото. 
Е1. ЕоБ]апбо, Гатаз1—ЕКаБ]ап 4. 8, Эс} апфху — Маг4ап 

4. 6 апо. 1898, 61а зресшита. 
1156г. сеосг.: Ааз@1а, 0. Мевевте (Маз. У11905.). 

Уаг. Н/рса т. 

Ааёрфосотаз диаатрипсюйиз Ввот. 1. с. 

Е]. ЕКаБ]ашйо, Еаб]ап — БеЪ1т4] апф2у 4. 5, Бев1т9]апеу — 
Мат4ап 4. 6, Магдап — Бапрокой 4. 7, Маофзвойа — Маба) 21 
4. 27 амз., 5 зреспиша, 



р, Ра 

1вёг. сеозт.: Еагора ше1а еф омепфаМз, ТагКезфбалла, 
Эа. 

Уаг. зсшеИатз у. п.: шасаЙв ргопой ша]ог!из, зсшфеПо 

Уфа шеба (ип1са) 1опоад та], с]ауо ехёгето ар1се, сог10 1рзо 

апо’а]о ехбег1оге ар1са1 сипеодае ар1се (Вос Ччаат ш $уро рааПо 
Та 115) п1ото-Ёазс13; апфепп1з ар:сеш уегзиз обзсиг!аз Феггаоте13, 
атНсаз апобаз 11018 Баз: дааа 1 буро 1ааз а Чо-Вау1з. 
Уат1ебаз шбег А. диадприпсюит (Е.) еф аппийсотпет (Е. БЗАнтв.), 

зресет у1х ргорг!ала, 4иаз! 1пфегте1а. 

Е1. КабаоВо, Гатаз!— КаБ]аю 4. 8, Бешта] апу — Маг- 
4апфгу 4. 6 ааэ., Чао вреспоша. 

РубосоАеа оеп. поу. 

Маз её Геш1та 41Ногтез, таз оЪ]опеаз, ета 1абе обоуада, 

Бет1е]у4т13 а1зЧие тат ехрПса&з, Гешишае абБгеу1айз, аЪ4о- 
топе фгеу1огриз, сапео #гасфага 413 пеёе 41зсгефо, Чес!у1, шет- 

`бгапа сипео аедиае ]афа, таго1пе е]из ехбег1оге ео4ет сипе1 Бге- 
у1оге; согроге |аеу!; сарИе пибалйе, аб ап ео у1з0 1аффадше 
База} саш оси Шз рааПо 1опол1оге, а ]аёеге у150 аа шт База 

аецие 10опоо, уегИсе пптагошафю, зи]ео ]1опобадтай 4езбафо, 
Ёгопфе ар1сеш уегзиз 1еуЦег ЧесШу1, с]урео ргоштеп(е, заф ]афо, 

таго1пе апИсо Баз! агсиафо, ар1сет уетзиз регреп1еи]ат1, Баз! 

& Нопёе ипргезз1опе орйше 41зсгефо, апошо Раса 415ипейе 
асафо, 10т13 сопуех!з, 1а4е агсиаф1з, сеп1з ше1осг аз (@) уе] 

а]418 (©), за]а рег1з$оп!о рааПа]ат Бгеу1оге, заф ]еуЦег оБПаиа; 

оси (сарЦце погтаШег розфо) ргопофо забеоп 0115; гозфго 
ар1сет сохагаш розЯсагат абфшоепёе; апфепп15 рааПо зарга 
ар1сет осшогаш Пуфегпе розШз, агМеа]0 ргипо сгазз1оге, рго- 

пофо аедие 1оп2о (0) уе] Ёеге 1опе1оге ($), зе&з г101415 ехвегЫв 
езё фо, агса]0 весий4о 10опэо, Ппеат1, шаг1з сгазз1оге, а №113 
зесип4о стас от, зип] зат Бос рааПо 1опе1ог раз; рго- 

100 шаг1з а баад101 База! раташ ($) уе] рааПа! аз (9) Бгеу1оте, 
]абег раз [еуфег зе4 Ч1зЫпсфе з1ппаз, оббиаз1з, 415со розНсо ваф 

1еуфег десИу1 ($) уе 1еу1зз!те (©) сопуехо, уегзиз ар1сеш заб 

1еу {ег ес 1х1 (©) уе! забЪот1хотваЙ1 (©), са рагаш ееуаз 

зе4 изаае 11 ]афега ехфепз1$, ше410 заб ]аёе 413]апе@з, зёебага 
ар1саН Баз1 атс зесап4! апбеппагаш аедае (©) уе] {еге аедае 
(3) сгазза; Бети1е]у4118 сотг1о зо уеп!з 4паБиз 1згаез, шешт- 



д обе 

Ъгапа ар1се агео]ае ша]ог1з 1еуЦег офазавоагИег гофао4афо; 

аЪ4оп1пе Феп1пае АПафафо еф сопуехо; Ёетоги8 роз@е1з виЪ- 
суПп411е1з, зопиа 1рзо ар!се рааПо апоазНог! из, 101513, ар1ееш 
а54оп101$ зарегай ив, 918 ваф БгеуЦег 5р11081$, фагз1з роб- 
$113 шагоше 1шРетоге агЫсиЙ зесип41 е14ет ргип! аедае 10190, 
фегыо зесии4до ]ополоте. 

Сепиз ш5юпе а сопВоаз аг_са]о ргипо апфеппагаш #е- 
шогазае роз с1$ 101915 пес поп Ёетша Бтасвурёега шох 

18 т оаеп4 ит. С7уросо” Готат. & Боотт ЮтзПап аЁпе, саШв 
ргопоН чздие 11 ]абега ех6епз1з Ч1уегоепв. А сепеге Рйу0с0748 
(Елтл.) Н. Бсн., са! 1опо{адше атЫсаН ргиш! апбеппагаш {ето- 

гашаце розйсогат зиаПе, 41Ёегё са] ргопой 11 ]абега ехбетз1$ 

етот изие роз с1з забсуПиат1с15, 50]ат ехёгешо ар1се ап- 

оазНогиз пес зепзил ар1сеш уегзиз апоз4а5. Сариаб Баз 
рговоН слтеег 25 (3) уе| 13 (©) апсазЫ ав, Баз: с1уре! ш Ппеа 

1п$ег Базез апфеппагаш Чиасепаа роза. Оса ]аеуез, 11 сепаз 

рагат (©) уе] шо41ее (б) ехёепз1, огбЦа 1ифетоге ар1сеш уегзив 

ЧФ туегоеп{ез еф ]2е зшпайм. Возташт атЫси!о ргито шедат 

хурВ1 ргозёеги1 зирегаифе. Атцеппае аг&си]о зесип4о тагоше 

Ъаза]1 ргопой шао 1опэ1оге. Ргопомий таталие раза]1 фгапсафо 
уе] шед1о отиташ ]аЯззиае ва631паафо, са]13 розЫсе за]со фепа1 

з1ппафо фегиупав, Вос за1со ]аёбега Ваа4 зарегалфе. БЭебеПШат 

Таз! Чефесфит. Непе]у%га ]аеу1а. ХурВиаз ргозбего ап оа]ал1$, 
татота4аз. Опоа1еаН Баз! ашрНа41. Беотербат. пат1з севфае 

а4 $1пит з10196тат арегбагае тасат, 1таРегпе сапа 1015 л- 
1па]1 обзо]е41 та. 

1. (20.) РВуЪфосомаеа а15раг зр. поу. 

Маз обопеиз, 11Ёегпе плоег фобаз, зо]аш шаге из асе- 

фаба]огот ароаз6е фезфасе1$, аге1з от1Вс1огит тефазфефВи а]5191$, 

уе] Нахезсеиз, ресфоге, 1абетИиз уепёт1з зестепфоцие зепйай 

заере а@ шаспашт ратёет п10т1$ уе] и1ото-Ёа$с15, зарегие сарЦе 

еф ргопобо п1ото- уе] ЁРазсо- её Науо-:101а415, зсафеПо Нах1салфе, 
п1ото-в1опафо, уе] п1ото, зайет ар1се 1аёе Вауо, Вешуе]у4з вот- 

414е Вау1, соо шаголпе 1абега\ п1ото, апбе шед1ат Хазе1а оБ- 

аа 1обегаи 1 с]ауат Феге аздае а4 сотти1ззагам сопйпаафа 
в1ота уе] п!ото-Разсо-сопзригсайа, гаго ейслепфе, аПадае ]аба 
ар1са]1 п1ота, сапео Ъаз1 еф ар1се п1ото, шешфгапа фофа п1ол1сае; 

Фешлпа рае Вауелз, пЁегпе сопсо]от, зирегпе уегсе Шпео]1з 



4пабаз ]опоНа9таПЬиаз шед1о шбеггарИз уе! шасиЙз$ дпафлог 
стаслафии роз #гоп6ецае пе! $еп11158018 оБ]19 13 #15613, рго- 
пофо 1абег1Ь 5 ибгаае а4 са]0о$ шаси]18 дааБиз, апои15 роз@с18, 

эблчо]а фгапзуегва таго1п1$ ро5фет1от18 са]огат тшасаНзаиае 4ма- 
Баз 415е1 розНе1, зсабеПо апоиз ип1з База] 16, рипсЫз Чао т 

59]со роз! уШадае оБПиа тшаголпаЙ ибтидае апфе ар1сет, 
шаго1ое ]афега]1 соти, ПшЪфо Таза]1 ар1сецае сипе! п10т15 уе] 

01210-18613, с0т10 апбе ше ат обзо]еёе Ёетгиолпео-сопзригсафо, 

Газсла ар1еаЁ шас1з пупоазуе 413Мосба Ретгаолтеа уе] Разсо-Ёег- 
тио1пеа, шетгапа 1пРазсафа, уеп1з ЁРеггао]пе13; апепи!з ред1- 

Базаие абтлазаае зехиз 4епзе п1ото-рафезсет аз, ИШз ахИст]о 
ргипо зога4е Науеще уе] Ра]уо, п1отоРавсо-рапсбафо её шаголше 

ар!саН п1ото (©, $) уе] шат1з р1егашаае $0$0 п1ето-Ёавсо, {еш1- 

пае даат шат1з сгазз1оте, зесип4о п1ото-Ёавсо уе| Разсо, Баз1п 
уегзиз шас1з пушизуе ]1опае фезфасео (3), уе] раае Вауепфе, 

ди1пфа уе] зехба аргсаП рагёе плота (9), тат1з ааа Ёептае 

стаззоге, и№1101$ Ёазе1з уе] 1п10т13, агЫса]о фегНо Баз1 рае 

Вахете; редиаз ра!Ш4е её зог414е Нахеп Баз, Ёетот1из, ргае- 
страе розс1з, ар1сееш уегвив, $118 регашаче Баз1, заере еНат 

ар1се Ра1у1з, Ретогиаз издае уе] еге издае а Баз (та Ъаз 
фатей за баз) ЫБизаче издае а4 шейгат п1отоазсо-рапсбай и, 

Фетот из розс1з шал1з пбегдат 1иазса в, $атз1з $оыз (&) уе] 

атНса]о ртйпо её ито (©) п1ато-Ёавс1з. опа. $ 6—6, © 5\— 

53 шт. 
Тат. и (3): Согроге 11егпе Ва\м1саще, ресфоге 1афеграз 

Разсо-таса]афо, саре 6 11 © со]огафо, ар1се плбег4ит ]афе п1от1- 
салфе, уе] Нау1сапфе, уегЫсе ибтшоаие зимо]а фгапзуегза а ше- 

Чат уегзиз Ёгопбет апоа]афо-сагуафа, Нгопфе иб1адае эгиз оЪ- 

119 01°, Ппе1$ Чаабаз с]уре! шасиа!15дае ]огагаш 110113; ргопофо 
Науо, са] плот1сапИ-сопзрегяз, ]1афегаз абттаае а са10$ 

шаси[з 4ааЪаз п101т13, УЦз дчабаог розИс1з п1ото-Ёлзе15, ибтш- 

Чае тшаго1оай ЧааБизаае 1зсо1а аз, №13 розысе аПафаНз еф 

шаго1пет раза]ет абипсел аз; зсабео а ш © 5101афо; Разеа 

апфегтоге согй заере офзо]еёа уе] 4еНслеще. 
Таг. В @1зсоз4аЙ$ т. (3): Саре пё 11 уаг. х хе| п1ото-Ёазсо 

уе! п1ого, во] уегЫее На\у1сапфе, ибтшаае зыто]а Разса уе] 

п1ота а@ шед1ат уегзаз Йготфет апоа]або-сигуафа; ргопофо п1ого- 
Разсо уе] п1ото, р]егашаяе эё1ебага ар1саН шед1о раШ@а уе] 
Вау1сатфе 5о]ат 1афегиз шота, са 110113 уе] а@ рагет 

Вах1з, 413с0 розЫсо уфа шей1а апёготзаш атрНафа её ифег4ат 
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шфег саПоз сопНичафёа, гебгогзит абепааба ВНах1сапёе, гагтав 
еНалт абчодиае уШба]а Ьгеу! Нау1сапфе; всафеПо а 11 таг. х уе 
р!егашаае п1ото, тасиа абтшаае еф пфег4дат емаш Ипео]а 
ше41а База! раШЧа, ар1се ]аёе Нах1сапёе; Вепие!уй1з р1егашт- 
фае емал #азсла апбегоге 413 пота; атНси]о ргипо апфеп- 

пагиш р!егатаяе п1ото-Ёавсо. 
Уат. 1 (3): Сарше ргопофодие #авс1з, уегЫсе шасца ибтт- 

фае шаси]ачае рагуа ше41а ргопой Наует аз; зсабеПо Разсо, 
ар1се 1афе Нау1саще; сог1о ФазсИз Разс1з. Марег ехс]аза? 

Уаз. Маоп]аКоч 4. 20, ТаёзсЬ зп Бо 4.22, В. Б]аобзсЬ зао, 

Таза— РапзсВаштуг 4. 26, РайзсВатуг— 1 оепхоп 4. 27 да, В. 

ЕоБ]апро, 5сВ104}ап{2у—Гатаз1 4.2, Гатпаз1—КаЪ]ап 4.3, Каб]ав— 

ЭсЫ1п4]апфху 4.5, Зе 4] ап62у— Магдал 4.6 апэ., паба зреспитта. 

Согриз зарегпе рИ1з 112113 а4ргезе1а, фепи1ззите Бгеу1$51- 

шедае агоепф$ео-раБезсепз, рабезсепйа асе 41уеПеп4а, а4Вас 
]опо1аз$ фепи1ззипе от1зео-рабезсепз. Сару уегысе оси]о Ёеге 
4ар1о (9) уе! 4ар1о (9) Пайоте. Возбгаш Нахезсепз уе! фезба- 

сепш, ар!се п1ото-р1сеиш, агса]о ргипо татг15 заере Ёеггиолпео, 

апфе ар1сеш заере п1от1сапфе, зесип4о има Баз! п1от1саще. Ап- 

феппае аг&1си]о ргипо етог из ап с15 рааПо отасоге, зесап4о 
ргипо Феге 4ар]о её 11410 ($) уе! раза ао таэ1$ даа Чар]о 

(©) 1опе1оте, фегНо зесип4о сотсЦег 25 (В©) уе] у1х шао1з Чаат 
1% (8) Бгеу1оге. Ргопобат @41зео 1аеу1, Ъаз1 фепаЦег зто озит. 
БепбеПат фепаЦег фгапзуегзиа зб1еоваш уе! взааеуе. Неш1- 
е]убга аб4отеп за ]1опое зарегап а, сипео е|опоафо-61апощат1 

(3) уе] абЪтех1афа, ар1сеш зестепИ зехЫ 4отзаМз уе] ргиы се- 

01$а]13 абНиоепНа, сапео Бгеу1, шешфгапа сипео аедае]афа, пат- 

о1пе е]из ехбемоге еофеш сипе! с1гс16ег з Бгеу1оге (9). ТИлае 

зр1оаНз 110713 сгазз Ме тахипа &И1ае Огеу1огиз. ОпашеаН 

фезбасет. 

Ъу2а$ Нлнх, Ввот. 

Тлудиз (рат) НАнх, \УГапи. Газ. Г (1881), р. 14. 

Тлудиз Ввот., Нет. Суши. Елг. У (1896), рр. 711, 350, 863. 

Юрес1ез Ва]из сепег15 расёепиз ш Оба шуешбаз Вос то4о 
915 роз: 

Т. Согриз забеопсафат, у1тезсепз уе] Нахо-у1тепз. Сариб аб 
апИсо у1зит ]а)ф6а9101 саш оса$ аедае уе] #еге аедае 
]опсит. Уегбех шаго1ааваз. Возбгаш ар1сеш сохагаш розИ- 
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сатит аНисепз. Апбеппае атси]о зесип4о тате1пе База/1 
ртопом 1опологе. Ргопобат Ч4епзе рапебя]афат, роз@се 
стефге зв1о]озат. Непле]уфга 1опоа, сапео аа ште Ба- 
за! 4ир!о уе] Реге 4ар]о ]ополоте. Ре4ез 1оп21, иБиз 4е- 

пай ег ра 94о- уе Разсезсеп1-8р1па10518. Тагв1 розйс1 аг@- 
си]о весии4о ргито 4ар1о 1опелоте. 

. Уемех (@“) осо аедае 1афаз. Ргопофит 4епзе забег 
рапсва]афат, сгеБге фгапзуегзии гиса]озит, ораси]ат. Бсп- 

феПаш стефге фтапзуегзиа зи1оозат. Метгапа уеп1з Ёег- 

тио1те!5. 1. ги00$1с01$ зр. п. 

Уемех (30) осп]о 1 1а1ог. Ргопобаш ап се 4епзе рипефп- 

1абато, розЫсе сгефге заф ог вег э4т1а10заш, заф ат. 

Эсте пит, фгапзуегзци обзо]еаз зеозаш. Мет- 

Ьгапа уеп1з зогд14е угепЪив. 2. 1опорепи!$ зр. п. 

Согриз о]оп20-оуа]е, у1тезсепз. Сариё аЪ апИсо у1защ 1а- 
ба 101 саш оса аедае. Уегёех розИсе зол ]афет1Баз 
Плеа фгапзуегза Ппргезза шаголпабаз. Атфеппае агст]о 
зесив4о тато1пе База ргопой 1опо1оге. Ргопобат забги- 

2030-рипевафат. Юогзаш аб4отш1013 сопсо]ог. Еештога ап- 
паз ар1сааз Ёазс15 езнйца. ТИЛае раШ4о-зроч1озае, 
рапсИиз Чезицае. 8. рабиЙти$ (Тлмм.). 

Сограз оМопзо-оуа]е, Шуи уе] вога1Ае емзезсепы-аЛЪ1- 

4иш уе] а114о-Науеиз уе] зог@14е раП14о-угепз. Сариё аЪ 
ап со у1зат заб Гог бег фгапзуегзит. Уегёех питаго1пафаз 

уе! иб1оаие а оспа зво]а ипргезза шао1з ш1пизуе ор- 

зо]ефа оЪбПие апбготзат уегоепе. Возбгат ар1сеш шезо- 
5$еги1 уе] забешт сохагиш и\цбегте агат Тапа зарегалз. 

Атеппае агЯси]о зесип4б шаголпе БазаП ргопом аедае 

]1опбо ($) уе] поп! Бгеу1оте (©). Ртопофаш сгефге рипс- 
фабат уе] рипсёафо-гасозиш. Кешога розЫса ар1се #а5со- 

аппа]аёа. ТИЛае ра! 4о-зрипа]озае. 4. $4“Исоги!$ зр. п. 

Согриз оуа]е, у1гезсепз уе] и14о-оНуасеиш, заере п1ото- 

1опабат. Сара аЪ апЫсо у1зцт фгапзуегзат. Уегех %$е- 
побег шатотафиз. Возбгат ар1сеш сохагаш 1фегте ати, 
таго розНсагат аб поепз. Апеппае атНсио зесай4о 1а- 
фа41те Ъаза]1 ргопой Бала уе] рааПаашт ]опологе. Ргопо- 
фиш забег рапсбабаш, ифбег4ат за аеуе. Потгзат аф- 
4от 101$ п1отиш. Кешога ар1се Разсо-аппа]аёа. ТИае п1ото- 

зрипа]озае, розИсае ]еуфег сигужае. 
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Согриз у1гезсепз. Ргопофат сопЁегЯт рапебафаш. Всифе]- 
Та её Вепе]уфга фепацег ра14о-раЪфезсепйа. 
Т1Ыае рапс шеНз дезёщае. 

Сипейз ар1се сопсо]ог. 5. меогит (Мез.). 
Сппеиз ехбето ар1се п1ото. Ртопофит а4Вае за Нав 
рапсфбабита. 6. зрто!ае (Мех.). 

. 1Ыае зриаа5 е рипей8 п10т13 пазсевЪав. Согаш тат- 
эше ]афега\1 п1ото. Сипейз ар!се заф ]аёе п1ото. Согриз 
зирегие ваере п1ото-в1опабаш, 1пегпе у1гезсепз. 

т. могопазши$ (ЭтАт,). 

Согриз ТаЧАат уе] Вауо-фезбасеит, ресбоге уепбгедае 
заере Ёеггасо1пе!з уе| Разсо-уал1есаМ$, Вепуе]у4118 п1ото- 

5101а415. Сариф газ фтапзуегзат. Ргопо\ми ваф гетофе 

рапсфафат. Бофеаш еб Бешле]уфга заф 1опзе заБалгео- 
раезсепНа. 'ТИлае зршиаШз гоБазЫз е рапемз шаст18 

1еео-п1911$ пазсеп из. 8. рыспеНи$ эр. п. 
Согриз фезбасеит, Ееттасотепт уе] Разсиш, гаго эт1зезсет- 
у1тезсепз, шао1з плпиазуе п1ото-р1сео-уалесафаю. Уегех 

{епаЦег шаго1паф ав, гаго обзо]ефе шатго1пафаз уе] ипшаго1- 

пафлаз $068 (рта еиз1$ (Т..) уаг. @зсгератз п.). Алфеппае аг- 

спо весип4о тшаго1пе Ъаза1 ргопойм Бгех1оге,. гаго (448у- 

Легиз зр. п. 9) Вайс аедае 1оп90, 1пфег4ат ар1се с]ауафо. 
Ргопофат ЮгёЦег ш1па$ сопЁегЫт рапофафат. Еешога ар1се 
Ра5со- уе] еггастео-апощафа. ТИае зайет Фаз1 ехфегпе 

Тетгаотео-, Ёазсо- уе] п1ото-з1спадае. 

Апеппае агЫси]о зесип4о ар1сеш хегзаз зепзий ]еуйег 
погаззафо. Возфгаш р|егашаае зо] ар1сет сохагиш Ш- 
фегте агат або сепв. 

1 ае п1ото-зрипа]овае. 
ЭсифеПат еб Пепуе]убга аБаае 4епзе её 1опое Фогёфег 

амгео-рабезсепиа. 

Согриз ра]П4е Науо-4езбасеит, Ёазсо-, р1сео- еф запалшео- 

1опафат. Агфеппае еф редез 1ополаз раШао-риБезсеифев, 
Шае (9) Вахо-фезфасеае, агНсо]о зесип4о асе п1ото. Неш1- 

е]уфга таго1фпе сотй ]абега! сопсо]оге. ТИлае рапсИз ае- 
зебфае. | 9. рофапи! эт. в. 
Согриз шахипаш а рагбеш р1сео-п1оташ. Апфеппае её 
редез Ъгеу1в те рафезсепфез, Шае (3) ш1отае, атЫси]о ргипо 
Баз уегзиз ра40. ТИлае враз 010113 е рапейз Равсо- 
119113 пазсен ив. 10. дазурегиз р. п. 
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ЭсшеПашт её Вепие]уфга заб о]афга уе] забег шао15 т1- 
пазуе 4епзе от1зео-рафезсепйа, 1пбег4аш (уаг. 49стератз п.) 

4епзе зе ргеуйег заБатаепео-рифезсеп йа. Со]ог еф рипс- 
фага уа]4е уаг1аЪШез. Соггаш шагоше ]абегаЙ п1ото. Сппецз 
ар!се п1ото. 11. ргафепз!$ (Тлхх.). 

ТЧЫае фезбасео-зр1а]озае. Согриз зирегпе авсо-{етгио1- 
пеит уе] азсит. Атцеппае Разсо-безбасеае, Ъаз! ар1седие 
атЫсаН зесипа1 012113. БелбеПашт уз газ п1от1з. Нешие- 

1убта фепаЦег от1зео-рабезсепйа еф а4Вас ФогЫиз шаспа та 
апгео-раБезсепЧа. 12. учу аи$ эр. п. 

. Апбеппае агЫси]о зесип4о ар!сеш уегвиз огМиз с]ауафо- 

шегаззафо. Согриз зирегие шахйИпташт а рагфешт Фазсо-Ёег- 
тиотеиш уе] ЁГазсит. Возбгаш ар1сеш сохагаш роз@сагат 
ат сепз. 

„ ОсибеПаш еф Бепие]убга Реге соссшеа, 4епзе тЫфег аг- 

зепфео-рафезсепЫа её а@Бис ]опо1аз фепа ег от1зео-рафе- 
зсепйа. Атбеппае агЫси]о зесип4о еге апи11о ар1саЙ заф 

ГотёЦег 1шстгаззафо, ар1се ар1с1 агЫеаЦ рги1 аедае сгаззо, 
стсег 5 ар1са Ша: п1ото её 4епзе п1ото-рафезсее (9). 
ТИае ГРазсо-зр1аа]овае. 12. сам соги!$ эт. п. 

Согриз зпрегпе ФотёЦег рае алгео-рафезсепз, Ёазсаш. 

Атфеппае аг& са] зесипдо } али Ёеге а диатёа База рагёе (©) 

уе] {еге изме а Баз! (9) 1пстаззафо еф п1ето. ТИЛае фезбасео- 

зрша[озае, Геггио1теае уе] Разсае, апи]о 1афо ше41о ра 190. 

13. уа|9!соги!$ зр. п. 

Согриаз оБ]оп=0о-оуае, фезбасеит, Разсо-з1отафат, фепаЦег 

ра14о-раЪезсепз. Сариф фтапзуегзаш, а 1абеге х1зиш а]- 
фа те дир1о Бгеу1аз. Уегёех шаготе ше410 фепи!а$ сат1- 

сабо. Возгаш ар1сеш сохагаш розЫсагаш а Ипсепз. Ап- 

$еппае агИси]о зесап4о шаго7от База ргопом аедае 
]1опао (9) уе] Вос рагиш теу1оте (3), п1018 зипо| вап 

зесии4о шиаШМо Ъгеу1огИиазв. Ргопофашт ‘4епзе рапса. 
ТИлае розесае +$0бае ра14ае, фепи1ззще раШ9о-зра- 
1озае. 14. сегутиз Н. Бсн. 

Согриз ратуч!ат. Сара аб арсо у1зат фгапзуегзиш, а 

]абете у1зит а\фа ше согсйег 4ар]о Ъгеугаз. Уегех таг- 
оте аедта] ег сат1тафо. Возбгаш ар!сеш сохагит и\егше- 

Ч1атата аб т оепз уе] забаИпоепз. Апфеппае ат с1]10 зесип4о 

1а фа те ЪазаН ргопой за бет 1/3 Бгеу1оге. ТИЛае апысае 
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ехфегпе забщайсае. Со]ог регашаае тае1з пуиазуе п1ото- 

уат1есаф$. 

А. Согриз 1ш{егпе шахипаш а рагеш п1оташ, зарегпе $4]- 
рВигео- уе! у1тезсепНахо-уа1езафит. Апфеппае, аг41с0]0 

ргипо’ехсерфо, п1отае, аг@си]о зесип4о ]абфа1те сари 

рагаш (9) уе! рааЦо (©) 1опе1оге. ЗелфеШа 41зЫпсёе ва 

фот бег рапсбабашт. Кешога розМеса апт! 10 ар1еаЙ шота. 
ТИае фепайег ра 94о-зрша]озае. 15. МапсйИ эр. п. 

АА. Со]от уа]4е уаг1абШз. Ащеппае агЯси]о зесип4о тателпе 
фаза]1 ргопой сгеЦег №з Бгеу1оге. БоябеПаш Ваа@ уе] от- 
паш забыззпие рапебабат, фтапзуетзио забег э- 
созит. Со1аш шагоше ]эёегаЙ шото. Гетога ра а, роз- 
Ыса ашбе ар1сет аппаИз Чаофиз р1се1з. ТИае р1сео-зр!т- 
]озае. 16. Кант! (Тлмм.). 

УТ. Согриз оопсиш (б) уе! охе (0), зарегое фезбасецт, 
с]ауо сот1оае 4епзе Ёазсо-пеб 10813 (©) уе] шого-р1сеа, 

с1ауо сот1одае шасшайт БгеуЦег заБагоешео-рибезсеп- 

$1645, пи1ео]огИоиз уе] 21165 ра11в а4врегз1$, апо]0 ар1- 

са]1 ех6етоге соги, сапео сиМа а4 ехЦаш уепае саба 

Фазс1адае апфеар1са]1 а]519о-Науепыиз. Сара аб апйсо 
у1зит ]еуйег фгапзуегзат, а ]абеге у1зат Бтеуе. Возбгат 

ар1сеш сохагаш ифегте1агаи: абЫпоепз. Апфбеппае аг@- 

сц]о зесип4о шатейши База! ртопойм Феге аедае 1опэо (3) 
уе] Вос ,геу1оге (9). ТИЛае фезбасео-зр1п]озае, апеае 
забтавсае. 17. @$Нтдиептди$ (Веот.). 

1. (21.) Пуэав ги52'0516е016 зр. поу. 

Зиб-е]опоафиз, утезсетз уе! Науо-у1геиз; сарце Баз! рго- 

пой 4ар1о апоазНоге, аб апсо у150 1а а 11 саш оса 10п91- 

фи те зафаедиа, уегЫсе аспёе шаго1пафбо, шахт! оса]о аедае 
Табо, з0]со ше41о ]опоба та 1 91впс60; ргопофо 1еуЦег ест, 
епзо забег рипсфа]айо, сгефге фтапзуегзиа з6г1оа1ово, ора- 

с]о; зслбеПо сгебге 36112080, ораси!о; Вепмеумлз уй19 ив, 
фепаКег п1ото-раБбезселыБиз, 4епзе оБзо]е1а$ рипсфаф1з, таг 

ар1ееш аб4от1115 1опое зарегап из, сапео аа те База 
отейег 4ар]о 1]опелоге, шетфгапа Ратафа, уеп1з Ёеггао1те!5, сп- 
1ба]1 Газсезсетфе, агео]а ш1поге, шасч]а 1пфег еаш еб ар!сет 
сипе!, шасиц]а Пт ехёеги1 апфе шед1ат е)аз 415содае те41о 
]а4е ВуаШ113, агео]а ша]оге апсазба, е]опоаба, уепа Бгаса 



вЫ) МЫ 

гесфа, ар!се сиш уева сабфа! авопат зибтесфит Фоттапфе; 
тозфго ар1сеш сохагит розМсагаш а штзете; апфепи1$ ат с1]0 

зесип4о штаго1те Фаза ргопой стейег № 1опе1оге, Феге 
ар1еаЗ п1ото, и] 8 плото-Ёазе15, фегНо аз! апоизе раШао; 
реаЪаз 10151, ЫБИз ргопобо 4ар]о 1опе1отИрав, фепайег Фазсе- 

зсеп- уе] ра 4о-зр!п10313, фатзогит атс] ато ар1се п ото- 
Равсо. Гопо. © 734—8 шш. 

А4 Витепв ЭсВараси 4. 8 апэ. 1898, Чао вресиитта. 

Юрес1ез вфаёяга заБе]опоафа О’Мою тагдтай Веот. ва 

3111113, ргопофо 415с0 рагаш сопуехо, сгефге гизи10ов0, Вепие]у- 

$т13 плото-рабезсет из, ребаз 100515, уеп13 шешЪгапае ег- 
тио1те!з 11510113. Сариб Баз! ргопой Чар1о апоизНиз, ФогёЦет 

пабаз, а ]абеге у1зат аа ше рагаш Ъгеу!а8, Ёготбе рагаш 
сопуеха, с]урео а Ёоше пиргезз1опе 41зсгефо, 1рза Баз! тох 
10а Ппеаш ег зсгобез апбеппатат 4асёал, апоа]о еаП 

астфо, сеп15 ше41осг из, эа]а Бгеу1, забВот12отфа. Возёгат 1рзо 

ар1се п1ото, агеи]0 ргипо шедаш хур|! ргозёеги1 зирегалфе. 
Ащеппае (9) а@ фегыаш ар!са]ет фрагбеш тато118 104е110113 

ост]огашт 1т5егбае, а’Яеи]0о ргипо сар!! аб ап Нео у150 аедае 
]оп2о, зесип4о Вос сотсйег и1р]о ]опологе, фегМо зесип4о ст 

сет 3/3 Огеу1оге. Ргопобат аа те База]1 солтсЙег № Бгеу1ав, 

ар!се шох ропе з@т1ебагала Ъаз1 53 апоазЫоге, саШ1$ фтапзуега!1$, 

шагоше розЫсо ГотёЦег ппргезв!з, 415со розЯсо 1еуЦег сепуехо- 
дес]1у1. ЗслбеПат 1пфег@ат ар1ее Разсо. Кештога шиофайа, ро- 
зЫса Ппеала (3). ТИае розЫсае шаго1и! согН ехёег1от! аедае 

]1опсае. Тагз! роз! атЫса]о весипдо ргипо 4аро 1опо1оге. 

2. (22.) Цуэав 1опэ1репи1$ зр. поу. 

ЗаБе]оп=афа$, у1гезсепз уе] Науоу1гепз; сарйе Ъаз1 ргопой 

4ар]о апоазоге, аб апЫсо у1з0 ]аёбади! саш осаШз+ аедиае 
]опоо, уегЫсе фепиег шато1тайо, осп1о № а оте ($0), зиео 

Топ фата] 1 915Япсфо; ргопофо 410 ваф ог бег 4есПу1, шо41се 
сопуехо, ап се 4епзе рипсби]афо, розЫсе сгефге ваф Фогё ег э11- 

511030 уе] гио1080, заф по; зеафеЙо по, фгапзуегзйа ор- 
вое из 3120850, ар1се регашаае п1от1еаюфе; Вене] уз а1- 

410 (8) уе] фегЫа ар1са1 ратфе (9) 1опоаайиз аЪдошеп заре- 
тат из, фепи1551те ра]4о-рафезсет из, за Фог{ ег рипсфа5, 

сипео 1а4&Иа@ште Ъаза! про (5) уе] Ёеге апр! ($) 1опел1оге; 

шешфгапа вог@14е попп1 ултезсепы-ВуаШпа, уеп1з зога14е 
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ушгепИЬиз, агео]15 ар1се уе] ш1шоге $0фа;, уШа уе] шасч]а 1оп- 
опаЯштаЙ ша ар1сеш агео]ае та)ог1з аПадае оЪПаца тпаси]ат 
БуаЙпаш 10бег агео]ат пупогеш её ар1сеш сапе! розбала фег- 
тп1папфе п1от1сап из, 615 уз пбег4ат сопйаепйЪаз, агео]а 

ша]оге апсизба, е]опоаба, рага]е]а, уепа БгасШаЙ тесёа ар1се 
сит сабНаЙ апоат асабазстат Фогталфе; гозёго ар1еет 
сохагит розЯсагат аб Ыпсепфе; апфепи!; агйса]о зесап4о тпаг- 

олпе База! ргопой сотсйег №5 — 1 ]опо1оге, Ёеге 1 ар1са! шото, 
ат са $ а8 Разс0-п10т15, бегмо Раз! апоцзфе раШ94о; ре@ из 
101013, Гетог из зафбешт шалт1з ар1се аппа!оае шао1з пушавуе 

Ч 5 псфо апфеар1са]1 Ёеггао1те1з, 4163 фепа ег раШ9о-зр/п 10818, 

роз с1з (9) 1рза Ъаз1 зарегпе еггия1те!5, ргопофо сиейег апрю 
]опо1ог! раз, фагз13 ат соо ато Аш о ар!сай п1ото-Ёавсо. 
Гоп. 884—9 ши. 

Табло] а, ТзейзЬштК]ал 4. 15 а, &га]. топф. Та1з)апоааю 

4. 22 аш 1898, ао зресли1та. 
Г. гидо840 п. зр. аЁ 013, зе та]ог, сарйе рааШа ат 1оп- 

о1оге, уегЫсе 1аоге, ргопофо таэ1$ сопуехо, шао1з по, Юг- 

На гиоа030, зсафеПо обзо]емаз з&1еозо, Вепуе]уй1з Ют@ав 
рапса, шешгапа аег русфа, апо]о агео]ае тша]от15 асай- 

изси[о, етот из сгазз1от из шшиаз Ппеаг аз. Сараб пят, 

]аеуе, отбцег пибалз, а ]абеге у1зат аа ше Ъаза]1 рагала Бге- 

уаз, Ропфе рати сопуеха, с]урео уегИса1, ргопипеще, Баз! а 
гопфе ппргеззопе 41зсгефю, 1рза Баз! шох шЁа Нпеат 1афег 
зегофез апбеппага асфат розНа, апо]о Рас1а забгесфо, сеп1з 

шей1ост Риз, оа]а ]еуЦфег оЪПааа, регзфошю Чар]о геу1оте. 
Возёгат 1рзо ар1се п1ото, атМеио ргпво шедпиш хур рго- 
збеги1 зирегате. Атбеппае Ёеге а@ дпаагбат ар1са]ет рагбеш 

отЬбае 11$ег1от1з оспогаш 1шзегбае, атси]о ргипо сар!Ы аб 
ап1со у130 1опобаате зафаедиа, зесип4о рг!ао с1тсег 22} ]оп- 

о1оге, 4егМо зесап4о #еге 25 Бгеу1оге, Чиалфо фегНо 15 ргеу1оге. 
Ргопофашт ]аба пе База слгтейег Мз Бгеу!ав, ар1се шох ропе 
зёт1сфагата Баз] отсЦег 35 апоа8Ыоте, са]Из Бепе 41зсге{1з, 1еущег 

о 19ав, 415со Ицег еоз фгапзуегзйп Ипргеззо. Кетога розЫса 
уа]4е еопсафа, зе стаззтазсиа. Тагз1 розыс1 агЫси1о зесип4о 

ргипо аар]о 1опэ1оге. 
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8. (28.) Гуа рабаНплв (Тлмм.) Вяот. 

Сйтех рафийтиз Тимм. Гали. Вуес. (1761), р. 258, 947. 

Тудиз рабитиз Виот., Нет. Суши. Емг. У (1896), р. 114, 38. 

Тга;. попф. Нио%зсВуао 4.11 аао. 1893, уаП. Клазбг, Мапол- 

ТзеВтаы 4. 12 аао. 1898, дао вресшита. 
1 36г. сеосг.: Вес1опез райаеагсИса еб пеаге&еса. 

ОЪз. Та 4!аспоз! (Нет. Суши. Елг. |. с.) 1е5Маг: апфепт18 

агЫси]о ргипо ар1ое ебо.; 1есе: ап%. аб. зесип4о ар1се. Уетфех 
ше410 поп ]а1ззпе зе заф апоаз&е Потататафаз. 

4. (24.) Гуэав в62Исорп1$ вр. поу. 

Оопсоиз, Иу14аз уе] зогО4е от1зезсеп-а Маз уе] а] 14 о- 

НВауепз уе] зог@1Ае раШ94о-утепз, зарегпе паз, заб 4епзе еф 
1опсе рае Нах1еап-рабезсепз; сарЦе Баз! ргопом слтеЦег 

4ир]0 апоазНоге, аб апёсо у130 заб югЫфег фтапвуетво, заере 

ргаес1рие тегзаз ар1сеш Ёеггаопео-сопзригсайо, афр1се сГуре! 
п1ото, уегЫсе питаго1пабо уе] айтаае а4 оса]ата з1о]а пи- 
ргезза тао1в пупизуе оБзо]ефа оЪШае апбгогвают уегаее °); 

гозфго ар1сееш шезозёеги1 уе] вайешт сохагиш 1пбегте агат 

Ваз зарегаюбе; апфепи1: агси]о ргИшо шатоше шетоте р1сео 

уе] п!ото, зесип4о таго1т1 ФазаЙ ргопоЫ аедие 1оп2о ($) уе] 
Вос стеЦег № Ъгеху1оге (©), заере ехёгеша Баз! ехёегие р1сео уе] 
п1ото, 1 — феге № ар1еаШ шото, аз п10т18; ргопобо 413со 
заф ФогЫфег сопуехо-4есШу1, сгефге рипсбафо уе] рапсбафо-гиэозо, 

саз 1ифег4ат Ёеггас1те1з; зсибеПо фепа{ег фгапзуегайи з@1- 
2050; Веш1е]у6т13 сото шаса]а 41зсо1Ча1 Реге 11 фегЫа ар1сай 

ратёе роза от1зео-ЁРазсезсепфе тао1$ ш1пазуе 413тсфа, 1пбег4ат 
еНала апол о 1пбетоте ар1саё Разсо; тет гапа Буа па, уеп1з 
ра 91з, Бгас1а! её сопиесбеще ар1се апощТат асабат Югтал- 
$1 ив, агео]а та]оге ар!се (гаго еМаш агео]а пшупоге), тшаса]а 

Пт ехбеги! агеала и1апо]агет ВуаПпал 1пфег саипейш её аге- 
о]ата ш1погеш роз@се фегипатлце, уШа 1опоа тай ша ар1сет 
агео]ае та]от1з, ар!се заере сиш шаси!а Пт ехёего1 ропе ше- 
411 роза сопйиенёе; ресёоге её уетёге раШ41$, заере шаз1$ 
т1иизуе гаоЁеггастео-сопзригсаЫ:, шаг зесшепо сепбаН 

пфегдат от1зео-ЁРазсо; ред1иаз со]оге согрог1з, розбетог аз 

5) Зо]ата ш Ф ишса фепа1ззипе шате1пафо. 



апии]15 4лоби$ аптфеар1са] $ Ёа5с15 уе] Разсо-ЁРеггаолте]з, $118 
заф фепа ег ра194о-зр/ла10818; ехбгешо ар1се Разсезсете; $ат818 
атЫси]о по п1ото-р1сео, Раз! р]егашаае раШа1оге. Топо. © 
61/2—7 пм. 

Тга]. 00$. НапфзеВ]ао 4. 11, уаП. Кавбг, Мапеа-Твебтай 

4. 12, Тзсьтан— КчаетгКом 4. 18 апо., 1 зреситта. 
Уаг. ГизсозсшеИаиз т.: Болфео ЁРазсо-Реггаозтео; Ёетогиав 

ар1сеш уегзаз ]аёлаз гао-ЁРетггаолтео-р1еЫ$, аппа$ рагаш 415- 
Ч исыв. © 0. 

Тафзю]а Тзсвзев1Е]а) 4. 15 даш, ЕКаБ]ашро ЕаБ)ап- 
Остап 4. 5 апо. 1898, Чао зресшишта. 

Юрес!ез сарЦе фгапзуегзо, уегЫсе питате1пафо, зо абт- 
дае зв11о]а заере оБзо]еззИита 1пзгасфо, агыси]о ргипо атфеп- 
пагаш шЕегпе п1ото-р!сео, с]урео ар1ее п1ото, гозфго сохавз 1пфет- 

шебтаз еф р]егашаае шезоз4егиат Ваа@ зарегапфе, 415 раШ9о- 

3р1п910518 1п81е118в. Сара аб ай@со у1зит ]1аббади #оп@з осп- 
Цдае пп1еГ аедие ]опоиш (©) уе] Вас рагаш Фгеу!аз (©), уегЫсе 

осп]о аедае 1аёо уе] разПо апзизМоте (8) уе! Вос за№еш 4 1а- 

Яоге (0), а 1аёеге у1заш а№ффафше ошейег з Бгеу1ав, с1урео а 

Ргопфе 41зсгефо, заё ргоп1пепфе, Баз! елаз 11 уе] (©) Ееге ш Ппеа 

1пфег Базез апбеппагит Часепа роза, апоа]о Фас1а]1 асафаз- 

ст]о, оеп1з шеб1остив, ола оба, рег!зфопуо 25 (9) уе! дар1о 

(2) Ъгеу1оге. Возбгаш ар1се п1ето, агЫсио ргипо шед1ат хуры 

ргозфеги1 Вап аб шоее. Атиепрае Реге а4 диатфал ар1са]ет 
ратфет огЬбае оса! 1п4ег10т13 1пзегбае, агси]о ргипо аа аще 
осаП а ]абеге у151 рааПа а уе] (9) рагаш ]опе1оге, зесип4о 
рейпо рааЦо шас1з дпаш 471р]о (9) уе] 234 (9) 1опо1оге. Рго- 
побаш ]аббадште раза] слгецег \з Бгеу!ав, арсе шох ропе 
эбт1офагаш с1тоЦег 25 апоизЯоге. Непие]уфга ар1сеш або 1113 
ваф 1опое (30) варегап а, шагеше согИ ехфемоге сопсо]оге, 

ТИЗае розЫсае гесфае, ргопофо 4ир1о (9) уе] рааПо пушиаз даала 
дир]о (9) 1опо1огез. Тагз! розЫс1 аг@е01о зесап4о ргито 4ар1о 
(3) уе] зафешт А а1о (9) 1опэ1оте. 

5. (25.) Пухаз Тасорат (Мех.) Етвв. 

Сарзиз шсотит Мвх., ВЪ. БеБуу. (1843), р. 46, 3, Т. УТ, Е. 2. 
Тудиз шсотиип Етев., Еаг. Нет. (1861), р. 215, 9. Ввот., Неш. буши. 

Епг, У (1896), р. 10%, 29, Т. У, Е. 3. 

Е]. Б]аобзс ВЫ што, Рапзеватуг-Эшоепфхоп 4. 27 аш, В. 

ЕаБ]апВо, Бс1оа]4ху-БсВ10 4] апф2у 4. 1 апе., 8 зресиита. 
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О13%г. сеост.: Епгора издие а4 62° 50’; Салсазиз; Тиг- 
Кезфатла; Эла, Атиама; Атет1са Богеа. 

6. (26.) Гуэав вр1тоЛае (Мез.) Етев. 

Сарзиз бридае Мех., ВЪ. БеБуу. (1843), р. 45, 2, Т. Т, #, 8. 
ТГудиз бртоае Етев., Елг. Нега. (1861), р. 215, 8. Ввот., Неш. Суши. 

Елг. У (1896), р. 109, 38. 

Е]. Б]аофзеВ81тБо, У бза-Рапвсвало1г 4. 26 ла Ш, ие. зрес. 
0136г. сеостг.: Ептгора ф$04а пзапе аа 60° 30’; Бла 

отепва|в. 

т. (27.) Гухав п1отопавибаб (ЗтАг.) Веот. 

Летаеосот1; плдтопази из ВтАь, 54е%. Епф. Ие. ХХ (1858), р. 184, 46. 

Тлудиз тадтопазщиз Вкот., Нет. буш. Елг. У (1896), р. 104, 24. 

Е]. ЕКаБ)апбо, ЭеЬ1апбеу-Гатазу 4. 2, ЕаБ]ав-Зс1$- 

]арфху 4. 6, фга). шопф. Напёзерао 4. 11, Каз]ог, Каетгкоч-Ег- 

4опёзср]ао 4.14, Мафа]о1-Таорш 4. 28 апо., Эс] аап-Тазеб1- 

\ап 4.1, ТзеЬзВатувоаап-Талазсва 4.20 зерф., шаКа зресиита. 

1 3$г. сеосг.: Ба осс1епфаИ в её отепфа/15. 
ОЪз. Магоо ехфег1ог сотий фур1се шоег. Атбеппае штаг!з 

бега атси]о зесипдо $060 шото. 

8. (28.) Цугавз ра1епеПавб зр. пох. 

БВаь теуйег оБ]опсаз (9) уе] оуаМз (©), Нахо-безфаеетз, 

ресбоге еф уешге 1эбегриз зесшеп1зае сеп {аз ваере гаЮ- 

Теггао1пе18, зеотеп41$ уеп&г1з 415с0 рагстаз Ёеггиаотео-сопзриг- 

са&з, уе] ($) ресёоте 1афет из Ёлзе15, агеа от1е1огит теба- 

збеффиы аа, уешге ше41о ]абегазаае Ёазс1з; сарйе огНиз 
фтапзуегво, уегЯсаП, а |афеге у130 а адше 4ар]о Бгеу1оге, эа 

Ъгеу1 забегесфа, уегИсе таголпе $0$0 фепаЦег аедиа] ег сагпафо, 

гопфе заере ибштаае шаси!а Феггаошеа уе] р1сезсепфе фгапз- 
уегзии раШ14о-Нпео]афа, с]урео п1ото; гозёго Базш уе! ар1сет 
сохагат розЯсатат аб шее; апфепп1з согроге КВепле[у1$ 

ехсерЫз ратгаш Бгеу!от!из, $ез6асе1з, аг_ спо зесии4о 13—14 ар1- 
са]1 заередае емаш Ъаз1 п1ото-Ёазсо, и1018 №азс1$ уе] п1от15, 
фегюо Баз! раШ9о, зесяп4о таго11 БазаН ргопой аедие уе] {еге 
аедие 10150; ргопофо раШ94о-рафезсеге, то41се сопуехо-4ес 1х1, 

Ежегодн. З00л. Муз. 1905. 8 
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забег еб заф гешофе рипсфабо, р]егатаие #азс1а База]! заере- 

фае еНаш са о 1915 р1се0-п19т15, шагоше БазаЙй раШ9о; 

зеафеПо её Вешие]уг1$ заф 1опое еф огёЦег заБалгео-рибезсеп- 
$16и5, Шо фтапзуегзма сгефге фепайег 915080, сопсо]оге уе] 

шаси!а База! ф$г1апо]алт! р1сео-шота, №15 стефге риапоба]айв, 
с]ауо ф0фо, Газс1а ар1са! заерецие емаш шагоше уе] Ншфо ехёе- 
т1оге согИ, апоо пемоге, шагоше База] диатбадае уе] да1фа 
ар1саШ ратгбе сапе! р1сео-п15115, шетфгапа па215 пйпазуе обзеиге 

фатраба, уеп1з $ез6асе15, агео!; реПас1413, ар1се штЁазсай1з, Шиафо 
ехбет1оге таси]а фгапзуегза М а4 фегЫал Ъаза]ет рагфеш розНа 

ВуаЙпа, гаго тешгапа %$04фа сит агео]5 еф уеп1$ шол1еалфе, 
зо] шасча]а 111 ехёег!10ог15 раП1Ча; агео]а тша]оге ар:се ш ап- 
оа]аш забгесфат гобап4афа; рей аз ше@1ост аз, рае Науеп- 

Баз, Решог! из розбег1огИ5и$ шагоше ар1са] п1ето-р1сео, РазсИз 

4иариз апфеар1са] аз Феггас1ше!5 уе] Разсо-р1се1з пофа в, роз с! 

заере еге 41110 ар1са! а4Вис Феггаолие!з, Из Баз апоавфе 

{еггаэ1те15 уе] р1се1з, зрааИз$ гоБиазЫз п10113 е рипеМз тастз 

р1сео-п19113 пазсеп 13, $атз15 агЯеи1о Што р1сео-шото. Тл0п5. 
С 415, о 428 ши. 

Уаг. «: СарШе, ргопофо еф зелеПо $е56асе1з, зо]аш с]урео 
р!еео; сот1о шагаше ]афега]1 сопсо]оге уе] ш1ето-р!сео. 9 ©. 

9е6162] пап-ТазсВа! ап 4. 1, О]ап-ТзовзВалёзсВзВом а. 18, 
ТзсвзВатупепап-Татизеви 4. 20 зерё,, 4 зрр. 

\Уаг. В: 0% х, ве ргопофю #азе1а БазаШ п1ото-р1сеа; сог1о 
тшаго1пе ехфег!оге $фепаЦег п1ото-р!сео. 8. 

Ре] зева] &зоВзВап-МаобзеВзВои 4. 26 апо., аш1сашт взр. 

Уаг. у: 0% 6, зе4 ргопофо еМала са] п1ото-р1се1з, всибеПо 

таси]а фазаН &1апол ат! и1ото-р!сеа, сот1о Баз! р1сезсеще 9`©. 
УаП. В. Табзев зто 4. 22 аш 1893, аш1сиш зрес. 

Уат. 5 ибдгосте а ш.: РааПо ша)ог, и у, зе@ соо Шиабо 

1афетга]1 заф ]абе р1сео-шото. Гопэ. © 53 ши. 
Е1. ЕаБ)апбо, Гатазу-Каб)ап 4. 8 апо., ис. врес. 

Эрес1ез саре фгапзуегво, уегЫсаП, а Паёеге у1з0 Бге\\, 

со]оге з1опафат1зае пес поп 118 рапс5 шасп1з пофаыз асе 
9185тпочет4а. Сара Ъаз! ргопой Ёеге аар]о апэаз аз, аб ап@ео 
у1вишт аа 11 1пбегапеппаЙ орз осаПаяе ип1с1 у1х аедае 
]1опеии, уегЫсе осп]о аедие ]афо (9) уе] Вос рамШо 1абоге (©), 
за]со ]опоад тай 415 суепдо, Ёгопфе забрегрепа1ся]ал1, 1еуег 
сопуеха, с1урео а гоше 415сгефо, 1еуфег рготашешще, 1рза Раз1 

11 Поеа ег Ъазез ащфеппагат 4асба розЦа, апоч]о Фас1аЙ гесфо, 
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еп]; заф аз, ои]а Ьгеу1зз!па вабегесфа. ОсаЦ (0) ваф шас, 
и1о11, 1аеу1сай, ога 1пфег1оге заф 1афе ФотёЙйег зшиай. Козбгат 

фезфасеи, агысяо ато р1еео-шото, Баз! апоазфе раШ9о, ргипо 
шефа хурб ргозбебЪИ 1опо1аз варегапфе, фего весип4о Бге- 

у1оге. Ащеппае а эшаш осп]огаш 1шзегбае, агИсиа]о ргипо уег- 

$1се её гопфе зипа] зат рагаш ]опо1фоге, ар1сеш сТуре!? с!т- 
сЦцег фегыа ар!са] ратёе зарегапфе, шаголие ар!са]1 р1сео-шото, 

зесип4о ргипо 23 ]опо1оге, уегзиз ар1сеш зепзиа 1еуЦег шсгаз- 
зафо, Ч4аоБаз а 13 стае ав, зипа1 за 3 зесип4о аедае 101218. 

Ртгопобата аб ате База слгсйег 25 ргеу!аз, ар1се дпата Ъаз1 
4ир!о апоазЫ из, зй1ефага ар1са 1 раз! агИса зесипа1 апфеппатита 

$еп1оге. Неше]у$га аБ4отеп заф Бгеуйег зарегапйа, сапео ]ай1- 
фа те БазаЙ сте ег №3 1опо1оте, шаго1ше е]аз ехёег1оге сопсо- 

]Тоге, ра!14о. ТИае розЫсае ]еуЦег ситуафае. Тагз! роз@с1 агЫ- 

со зесип4о ргишо у1х Айя! 10 1опо1оте. 

9. (29.) пуэг’аз робап111 зр. поу. 

шЕегпе раШ4е Вауепв, |аёег10аз ресёог18 её уепт1з заф 1айбе 

Гавсезсеп из уе! Разсо-Ёеггао1пе!з, уешбге фепаЦег раШ9о- 

раБезсепе; взарегпе Науофез6асеиз; сарШе фгапзуегзо, шагоше 

розЫсо уегс18 п1ото-р!сео $00 фепацег аедаафег сат1пафо, уег- 

$1се сгасе вапоушео огпабо, Вопфе абттаяе Ппе!з фгапзуегаз 

запоу1пе!з ше10 ш уШат ]опо Ца 1шта]ет сопЯаеп Баз, ‹]урео 
1от1здае запсуштео-уУ146а15, абттаме 1шфёег ‹«!урепш её Баз ап- 

$еппае шасиа р1сезсеще, с]урео ар!се п1отго; гозёго ар1сеш со- 

хагаш 1бегте агат абИпоепве; апфепи1з аг_си]о зесап4о тахг- 

элпе БазаП ргопой слтейег №5 Бге\у1оге (9), огеЦег 15 ар1саН 
и1ото (9); ргопофо ваё ]1опое Науо-раБезсетёе, шо41се сопуехо- 

дес у1, гетофе заф ФогёЦег рапсвафо, са шото-р1сео-уал1есаз; 

встбеПо ]афег!раз Вепе]уй“зае и Баае 4епзе еф 1опое Ёотёег 

алтгео-рибезсеп из, Шо ]1еуЦег запсушео-сопзригсафо, $гапз- 
уегзии 54110080, ар1се Ппеадие обзо]ефа 41зсо14аП раШа1з, В13 
сгебге рапсебя]афо-заБгиоа10815, <1ауо стса апоаат зсибеПагет 
]Лафе сотт1ззитадае изцие а4 ар1сеш, р1аса ар1са соги габегоге 
ар1саП аздае т забагат шетшфгапае ехфепза, ар1се сипе! апоазе 

уеп1здае шешфгапае ргае1а]1 её соппесбёеще запоу11е1$; сапео 

1 ад 1ое БазаП ]опологе; шешЪгапа ВуаПпа, агеоз Вау1сав- 
реПас!415, уепа сиббай раШ9до-Науегце, ар1се агео]ае ша] ог15, 
шася]а зрайат Буа! пит 114ег агео]аш по]погеш её сипеиш роз1- 

3* 
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фато $етпратфе, уфа 1пЁга ар1сеш агео]ае та]от1$, ехёегпе сит 
таса1а 11 ехфет10от13 пох ропе тей ат е]аз розНа сопЯцете | 
п1от1сап Баз, ейашт Што ар1са]1 еф пбемоге АПаа8 п1от1сап- з 

Ъчз, ар1се агео]ае та]ог!$ апаабо-гобипдайо; редиз ваф 
101013, 1опотаз ра14о-рафевсеп из, ГешогИоаз роз е1в ]опе1ав 

Нау1сапй-рафезсеп Тиз, 1п{егие зеМз поппа $ 101515 $еп1115818 
Вау1з ехзегЫз, пфбегтеЯИз аппа|з 4аоБаз, роз41е1$ апп $ фраз 
апфе-ар!са из запоутео-сопзритса41з, МБИ$ отп из Ипа Баз! 
ехфегпе рипсфо запоушео пофаз, Гог Цег п1ото-зр1па10513, рапс 

дез аз, атыст]о фатзогаш ато 11010 ар1саЙ п1ото-Ёавсо. 

Топо. Ф 112 ши. 
Уа1. Каз]от, Тзетай-КаетгКой 4. 13 аао. 1898, иво. взр. 

_Эресез Г. ртаеи88 (Т..) пов Аи, тае15 оопэиз, апфепиз 
ред! азале 1опетав Нах1сап1-рабезсеп ив, 1оп1от $, зслфеПо 
еф Пепе] уз 1опое еф 4епзе алгео-рабезсейЪ аз, сапео 1оп- 

о1оте, пес пой $1опафа8 сарИз еб Кепле!у4гогат уеп1здае 

шешфтапае запо\у1е1з шох 413поуеп4 ив. Сариб Баз! рговой 

4ар]о апоаз аз, аб апсо у1затш аббат гоп 1ибегатцеп- 

па? осаНаае 110161 аедае 1споаш, уегЫсе зи]с0о тео заф 

орзо]ефо, а 1аёеге \1заш тег пиабапз, абадше База 

стейег з Бтеутаз, Ёгопфе ваф 1еуЦег сопуеха, с1урео ргош1- 

пегфе, Ьаз1 еаз а Ёопфе орыше 41зсгефа, паргезз1юоте БазаЁ шт 
пез 1пфег Базез апфеппагат 4исеп4а роза, апои]о ГасзаН аем- 
$115с1]0, сеп1з (©) шед1ост! из, са]а обШаа рег1зботло 4ар!о 

Ьгеу1оге. Оса 11511, отап]ай, п оепаз шо41се ехбепз1 (0). Во- 

з6гат Науо-безбасеит, ат са]0 ато 411410 ар1еа п1ото-р1сео, 
ат са]о ргипо ше 1ат хурЬ1 ргозфегь1 забатеене. Азщеппае 

Геге а4 даатвала ар1са]ет рагбет оса 1пфбегие 1п5егбае, а’ си]о 

ргипо уегЫсе её Роше зипа1 зат 3 рааПа ат 1опэ1оге, зесии4о 

заф 1опое рафезсеше, ргипо Ёеге т1р1о 1опэ1оге, уегзиз ар1еет 

зепзиа ]еуЦег 1погаззафо. Ргопобат а фа те Ъаза 1 Реге 5 Ьге- 
у113, ар1се шох ропе зЫЧефагат аппаогтет Баз1 у1х 35 апоаз- 
Чоге, саП15 сопуех1з сопЙаеп из, шагоше сошшап! розИисо 

тпе410 етаго1тафо. Неш1е]уфга (9) ар1ееш ао! 15 ]1опое варе- 

тай а, сипео ]а{а те фаза! слтобег \з 1опе1оте. ТИЛае заф 

]опое ра4о-раЪезсепфез, зря 110113 сгаз51е] шахипае $1ы- 
агат аедие 101513. Татз! роз1с1 аг_си]0 зесап4о ргипо 415пефе а 
]опо1оге. 
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10. (30.) Пуэа5 Аавурфегив вр. поу. 

ТлЕегпе р!сес-шсег, таголп1Раз оши аз ресфог1з, атеа, 0т1- 

Веотат шебазбефь\, уфа ибгааае 1абегаЙ уепфт1$ зрагасаНзаяе 
рае НауепыЪаз; вирегие р1сео-поег, уегЫсе ий1паие а4 осп- 
Тат зычо]а обНаче апгогвиш уегоешще, ргопобо 415со ше41о ]абе 
тшаготецае База фепо1зз пе, зсофеШо ар1ее сипеоцае Пу194о- 
фезфаее!, Вос апой|о шфегоге ар1сечае заф 1афе п1от13, зы1ебага, 

ар1сай ргопом зи!р№игеа; шештбгапа п1от1саи-Ратайа, уеп1в 

запоуште!з, саба Фавса, агео]а та]оге Баз1а уегзиав, зрайо 1пфег 

атео]атл то1погет еф сипепш, шасая]а По ехфег10т15 атфе 

ше аПадае тао15’ п1пазуе 415Нпсба 4 15со14ай Буа 18; 
сарЦе еф ргопофо ФогЫаз п191з, Вос 1еуЦег сопуехо, фепаЦег 

ра 14о-рафезсепфе, заф ГогбЦег зе гешофе рипсфафо; зещбеПо 
Табе раз Реште]уг1заае иБ1дае 4епзе её 1оюпсе !огЫбег апгео- 

раБезсепЪ из, Шо фтапзуегзйи 54112050, №15 соасео-п 413, сипео 

Таба те База! 1опо1оге; шешЪфгапа уеп1$ Бгасб1а еб соппес- 

$епфе апоа[лт асибат отшапЫ из; гозёго фезбасео, ар1сетш сох- 
агат  Шшбегтед1агат заБафЫтпоепфе; апбепи1$ 110115, атб1еи0 

ргипо Бз51п уегзиз раПезсепфе, зесип4о тагоши База ргопой 

аедие 10опоо; рей1Биз заё 1опэ1в, Бгеу155йпе рафезсепи из, саш 
с0х13 еб фтосВалбег из раШ4е Науевы из, Ретогияз розбег!- 

от1раз уегзив ар!сеш 1афе Ёазсо-Ёеггаолтео-сопзригса в, ЫБИз 

оти1Баз Баз! зирегпе р1се15, ап с1з Реге $040 шаголие зарегоге 
1аРазсайз, оши! Баз зрша|Пз 010115 е рипсИз Ёазео-п1от18 пазсеп- 

$165; 6ат513 Рлвс1$ уе| агЫсиа]о зесип4о шедюо ра 1а1оге, ато 
п1ото-Разсо. [опо. $ 7 шш. 

Тайвтлю]а, Те ЬзЬ1Е]а) 4. 15 да]! 1898, ас. вр. 
Г. роют зр. п. а п15, зе4 со]оге уме Ч1тегзо, алёепи1в 

ре4изаие Бгеу1=зпе рафезсепыЪив, $118 рапеыз 418пейз аа 
Базез зрши]агат з1отайз. Сараб Баз! ргопой слтешег 87 апоц- 

зав, аб апЫсо У1зат 1а6а4101 орз осаНаае ип1е! 1опоа- 
41пе аецаа]е, уегЫее осу]о аедае або (©), зео 1опофадтаИ 

413 псфо, а 1абеге у1заш аа те Фаза Ёеге 5 Бгеу!аз, с]у- 

рео ргош1пеще, а топе Бепе 41зсгефо, 1рза Баз! 11 Ппеа 1пфег 
зсгофез апеппагит 4асеп4а розфа, апоа]о Рас1аП гесёо, сеп1з 

заф а1415, сша Бгеу1зйта. ОсаН рагаш отапаай. Возёгаш аг@- 

са]ю ато ар1сеш уегзиз ]афе п1ото-р1сео, ргпо тет хур 
ргозфеги1 забаб шп сете. Атбеппае пзаг1з Ёеге а4 $фегНат ар1са]ет 
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ратфеш а ба4101$ оса! 1шфегие 1пвегёае, ат@си]о ргишо ав а- 
41те ]Лаёега 1 оса! рааПа]ат ]опе1отге, зесап4о ар1сеш хегзиз 

зепзиа 1еуЦег 1псгаззафо, ргипо еге 318 ]опол1оте, фегНо зесиа4о 
стеЦег 3/7, даатфю фегЫо Ёеге 4ар1о Ъгеу1оге. Ргопофбат аби те 
рава! стсИег 5 Бгеу!аз, ар1се шох ропе в&1ефагаюш ар!еа]ета 
Баз! стеЦег 3/7 апоазЫоте; Пу1Ао-Разсезсепз, са]Из, 1афет биз Ит- 
Боцае розЫео 1]аёе р!сео-п1т18, зблебага арйсаЁ? тшаголтедае 
фаза] феп151те НауепИ из; са]15 апййсе сопНаеп аз, шатре 
сошшиап1 роз@ео ше 10 етагопафо. Неш1е]уфга ар1сета аб 011015 

3аф 1опое зирегапНа. Реез ]1опо1лазса, зря ЫЫаташ сгаз- 

йе! МЫае аедие 101515, $ат815 розЫс18 тшагопе 1 ег1оге агысаН 
весип41 еофет ргип1 41зпефе ]опологе. 

11. (31.) Буэа5 ргабепв1$ (Тлмм.) Ввот. 

Слтех ртаепз18 Тлмм., бузф. Маф. Ед. Х (1158), р. 448, 59. 

Тудиз ртадепзд8 её сатрези"з Етев., Еаг. Нет. (1861), р. 213, 1 её 2. 

Тлудиз ртадепя1з Ввот., Нет. бушп. Еат. У (1896), р. 98, 20. ^ 

Уаг. рипсфа!из (Йвтт.) Ввот. 

Р/юсот1; рипеийа Гетт., Г. Гларр. (1840), р. 9%8, 14. 

Тлудиз ртадепз13 уаг. в рипсюдиз Ввот., Нет. Суши. Епг. У (1896), р. 98. 

Тапсасп а, Нод2сой, 6000’ в. т. т. дави 1898, ате. зр. 

Уаг. детеЦайиз (Н. Бсн.) Ввот. 

Сарзиз детеЦафиз Н. Бсн., ММап?т. Газ. ПЛ (1835), р. 81, Вр. 801. 

Тлудиз ртойеп81з уаг. 1 детеЦафиз Ввот., Нет. буш. Епг. У (1896), р. 99. 

Тафв710]а 4. 2 яп —9 даш, В. Каб]апво, ВЗешеалфлу- 

Бет апху 4.1, Магдат-Саюрокой 4. 7, Тзезлая-КлаеггКкой 

4. 13, Т2з]аоо]о-Наизера) а 4. 17 ачо. 1898, р]ага зреесшилша. 

Уаг. Н/ркиз Веот. 

Руюсотаз ртаепз Гнтт., Кали. Гларр. (1828), р. 289, 10. 

ТГлудаеиз ртафепз15 Едтл.., Моп. Си. Буес. (1807), р. 83, 50. 
Тл/диз ртодепзаз уаг. а. Чурасиз Ввот., Нет. Суши. Епг. У (1896), р. 99. 

Табзтло] а 4.6—22 ] ап, Глбап-НофззевВакКа 4.15 ап, Эебт- 

оа]4ту 4. 30 лиш, В. ЕаБ]ашро, Эс еайеу-Зетаюфеу 4. 1, 
Всп] апфху-Гаштазу 4.2, Гатазу-КаБап 4. 3, КаБ]ат-ЗеШ- 
4] апфху 4. 5 ало. 1898, р]ага зреспита. 
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Уаг. ситрез#з (ЕАтл,) Ввот. 

Тлудаеиз сатрезичз Едтл., Моп. Спа. Буес. (1807), р. 88, 51. 

Тлудиз ртадепзаз уаг. в. сатрезичз Веот., Неш. Суши. Епг. У (1896) 

р. 100. 

Таба 4.9] Ш, Я. КаЪ)апро, Эс апб2у-Гашазу 4. 2, Га- 
тазу-Еоб]ап 4.3, Маба] о1-Таорт 4.28 ааэ'., 5с162] чап-ТазсВа1 ап 
4. 1 верё. 1908, р1ага зрес.; Зипоралп, 9500’ в. ш., 0. ВевЕзоЕЕЗки. 

Уаг. 13стератз п. 

Ст1зезсепи-Науо-У1гепз, сарйе ип1со]оге уе] п1ото-уИИадо, 
ргопофо рапсЫз Чиаофаз ап41с1з, шаси]а абтаие апоа]огаш ро- 
зЫсогаош заередие еНМашт #азс1а БазаП, р]егатаае ше@ю 1шфег- 
тарба, зсафеПо уз диалог, 1пфегтей Из гес41$ 1опо ата] из 
р1егатаие Бгеу1от из, 1абегаШаз оБ119 1, ифегаат сиш 1ег- 
теИз сочп]иапс8 1010115; Веш!е]уфт1з от1зео-НауетЪиз шас13 
и пизуе п1ото-шаса]а415, таси5 заере #азс1ат ар1сайет согИ 
Тоттап из, сипео Феге да1тфа ар1са! рагёе п1ото; шетштЪгала 

1еу1ззте Фатафа, уеп1з со]оге согИ, агеоНз ВуаПи13, ар1се аАЙе 

11Ёа8еа41з, Птбо ехбетоге шастйа БазаН аПадае арфе шедтат 

БуаН 13; уегсе обзо]ефе шаго1пабфо уе] 1штаго!пафо, 
ргопофо Фогёбег сопуехо-есПу1, тосе гетофе зе ргофап4е 

аргеззо-рапсбафо, э1абго, зсафеПо еф Веп1е]у4т1з 4епзе зе4 Бге- 
уфег забагоетео-риБезсеп Баз, Шо фтапзуегзий зоо еф 

РотфИег рапсфабо, №13 сгебге вабЫШег рипсвайз, <ауо разПо 
отНаз рапсфаМз; апбепп!з агс0]о ртипо шЁегпе р]егатаце 
п1ото, ИфегЧашт еНатш [аз] п1ото, зесап4о Ъаз1 её ар!се п1ото, 
1пфег4ат (9) $00 п1ото; Фетог из аппаНз Апобаз апфеар!са- 

Пбаз шагошедае ар1саН п1от15, ИБИ8 1рза Баз! апоа]0одае тох 

1пга Вапс п1ото-р1се]1$, $агз15 агЫси]о то ар1се шото-р1сео; 
шезоз$егпо ше1о уепы1заие ше10 штат п10118. В, 0. 

Табзлю|х 4. 38—14 аш, В. ЕаБ]апЪо, 51а] 6ху-бсЬ1атру 
4. 1, Бе албху-Гатазу 4. 2, КаЪ]ап-Бсп4]апё2у 4.4, Бипра- 
$3 аап-Ре] зови] зе зВап 4. 25 апс. 1898, шаЦа зреспи?та. 

12. (32.) Пуэаз бмугбо1абае зр. пох. 

Тт{Еегпе Вауо-фезбасеиз уе] Ёазсо-безбасеиз, 1афег1Риз обзст- 

т1ограз, 41зсо тезозёего1 уепёзае п10т15, агеа ог1Ве1огат 

тебазфефЬ а114о-Вауере; ]абегриз рес{ог1з уептецае рагс!аз 
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заф ФотёЦег аП1Ао-рафезсепЪ аз; варегпе Газсо-Ёеггао1теий$ уе] 

Разсиз, ар1се с1уре, са апоаИзаиае розе13 ргопой, уНыв и 
Баз 1опоНа@ ша аз вебе] п1от1з, У1а пфегте а ]абега] ав 

Ьтеу1оте, №13 1еуЦег оЪ]19 915; сар№е ютёЦцег плбафе, ]1афадии 
саш оси|$ 1опоаште забаедаа, шаго1пе уег41с1з Фог6Цег сат1- 

пабо, ибтшоае а@ осааш зб1оа 1еу1ззиие апёгогвит уегоее 
па паргезва, гопбе Фог6Цег ес у! айлпаиае $гапвуегзиа з411- 

соза, с1урео рготпере, Ъаз1 а Фгоге ипргезз1юпе п14а @15- 
стефо; тозёго ар1сет сохагаш И\фегте агиш афбИпоепфе уе] 

рааПо зирегалфе; апфепп18 Разсо-6езбасе15, ате]о весип4о тах- 

оше Ъаза! ргопоы етеЦег 14 (8) уе] рааПо пупаз аааш №3 (©) 
Ьтеу1оге, Баз! еф ар1се шао1з ш!пазуе ]аёе р!1сео-п1от1$, а 
115113; бег о Баз! заере апоаз6е Разсо-6езбасео; ргопофо ФогЫфег 

рипсбафо, рагсе её Ъгеуйцет, 1аёег!раз аепзТаз е5 1опотаз забаагео- 

рабезсепфе; вслёеШо фтапзуегвии Фогёег 54115050, заф рагсе 

аигео-рифезсете; Кепле]уйуз фепиег от1зео-рабезсеп из её 

адпис ог аз шаси!а т аагео-рабезсепы из, с1ахо рааПо ФогЫмв, 
сот1о заБЫШав рипеба 5, шаголие согИ ]эбегаН ар1седае сипе! 

сопсо]от ив, тегабгапа Разсевсеп-ЁРатафа, уеп15 фезфасе1з, {ег- 

ти21пе1з уе| №3613, таса]а а ар1сеш сапе! аПадае тох апфе 

шейтат И] ехбег1ог1в Буа; ребфяаз рае Науеп Баз, 
Гетпот! аз тасаНз зеа\мз фобаш 1опоНадшеш осспрапИБаз 

апп зе из апфеар1са!Баз, шфег4ат а ратфет обзо]емз` 

Разсо-Ёеггао1ще]з, $1Из фезбасео-зр1зи10515, ира Баз, аппч]о вар- 

База! хагошедиае ар1са@ #3618, 4ат518 агыеа]0 Што арее 
п1ото-Разсо. Гис. $ 534 —6, © 5—6 шм. 

Табзлюа 4. 21 ша)1 — 16 да Ш, В. РазупКой, ТвеЬзВиатзе 

4. 19, уа1. Маоп]аКоч 4.20, В. ЕаЪ]апВо, Ве а] $еу-Ббе т апеу 
4. 1, Бет апфху-Мат4ап 4. 6 апс. 1898, шаШа зресшиша. 

Брес1ез Г. баии4етя Ввот. а 1з, эфафага та)оте, со]оте, 

312 пафит1:, апбепо!в 1опо1от аз ефе. шох 913зпеуеп4ив. Сариб 
Ъаз{: ргопоЫ етеЙег 4пр]о апоизЫ из, уегЫсе оса]10 аедще 1афо (9) 

уе] Вос рая ат ав оте (9), а ]аёеге у1зата а баате сетгоЦег 

1/3 ртеугаз, Баз! с]уре! 1 Ппеа п\фег Разез апбеппагат Часеп4а 

роза, апеа]о Фас1а гесфо, сеп1з тед1осг из, аа]а Бтгеу1, оба. 

Оси заф шас, обзсиге Разс1, заб Щег огапаа1. Возфгаш ра]- 

Пае Науепз, агЫса]о ато а1110 ар1саШ р1сео-п1это, ате]о 
ргипо шед1ат хурЬ! ргозфеги! абыизетце. Апбеппае шох зарга 

Чаатбашт ар1са]ет рагбет аа 1115 1абега]1з оса 1фегипе 1азет- О 
фае, агЫсаю ргипо ор еф уегс1 виа] 5018 аедие 10050, :. 
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зесип о ар1сеш уегзиз 1еу1бег 1погаззабо, Вос сотеЙег Ч4ар1о её 
1910 1]опо1оге, ]а На! сарз сит осаНз стейег М 1оп- 

лоте, фег1о зесип4о #еге 5 Бгеу1оге, даатбо фетНо аедае 10120. 

Ргопофат 1афбааше База 25 — Уз Бгеу!ав, ар1ое шох ропе 8&1- 

сбагат ар1са]ет аз! Феге радПо таэ1з ‹аала 35 апоазЫоге, 41всо 
розЫео то41се сопуехо-ЧесПу1, са] ваф сопуех13, п 91. 

Непие!уфга абдотер 1опо1аз (9) уе! шо41ее зирегап йа; сипео 

1а бое База]{ рагиш (©) уе] {еге 18 (9) 1опо1оге; шешЪтапа 

агео]а та]оге ар1се гобап4афо-ателафба. Тагз! розЫс1 шагоше 
ш{ет1оге ат са зесап1 еоеш рг1 413 псёе рааПо ]опэлоте. 

18. (38.) Гуэ’а$ в]ау1е0тр11$5 вр. пот. 

ВаЮ-Реггаолтейз, г6бег агоетео-рафезсепз, уешге #е- 
побег от1зео-рафевсепз, зсибеПо Ветие]у4т1вие ЁФеге сосе]тейз, 
4епзе {ог ег агоетео-рабезсенЬа$ еф а@Вис 1опо1аз фепаЦег 

от1зео-рафезсеп из, са]15 ргопойм, Баз зсафеШ 41зеодае тезо- 
зфегп] 110113; агеа омВоогии тебазбеф В! Нах1сап-аШа; сох1з 
ар1се апоаз6е зогО14е а] 51415; сарйе пафале, Таба 4111 сит оса 

Лопе заБбаедиа!, уегисе ог фег шаго1тафо, Нгоше ибштаае 

обзо]ефе фтапзуегзйл зёт1ооза, <]урео Баз: сат #опёе ваБсоп- 
Виепфе; гозёго ар1сеш сохагаш розЫсатит а поете; апбепп1з 

ат са]о зесппо таго1пе База ртопой стейег \з Ъгеу1оге, 
Вауо-безбасео, Ъаз1 ЁРеггао1тео, Реге 411410 ар1саЙ заб ог ег 

1пстазвабо, ар1се ар1е1 атЫсаН ргиш! аедае сгаззо, слгсфег 25 ар1- 

са!Биз и1ото еф 4епзе п1юото-раБезсепфе, побив я118 огае1- 

ИБиаз, бегыю Науо-безбасео, ар!се Ёазсо, даагфо п1ото-ЁРазео, Баз! 

апочз6е Науо-{езбасео; ргопофо заб гешофе гогфег рипсбафо; зеп- 

$еПо фгапзуега а 115080, гешофе оБзо]е {аз рипсебафо; Вепе[у- 
$118 заф сгебге рапса, сапео 1аеу!, шаголле ехфбеготге соти 

ар1еедае сипе! сопсо]от из, петЪгапа Разсо-ЁРатафба, уеп1$ сосс1- 
пе!з, 41зсо агео]ае та}от1з, паса рагуа ег саипейш еф агео]ата 

штогешт, шаси]а та]оге По ехфет10115 апфе ше аш е]из роз1ба 

шаси!адае 41зсо!Ч4аЙ уепае БгасН1а]1 рагаЙе!а Буа 11$, ар1ее аге- 

о]ае ша]от1з ]аёе оббазе атспафо; рей из Нау1сап-рабезсеп из, 
етот! раз шЁгпе р поппя! 10001531013 фепа!раз Науеп- 
Уаз ехзегз, розфеогиз апп: иобиаз апбе-ар1са!Биз р1се1з 
п0$а%1з, МБИз Ъаз] еб ар1се обзсиге #авс13, зрипа8 Ёа5е18, фаг13 

атЫсо]о а№ито ар!се ]афе ш1ото-ЁРазсо. Гопо. © 6*5 шм. 
Е]. РазшКой ТзсьзВатзе 4.19 аш 1898, ип1еата зресштеп. 



Брес1ез зёгисфага ашеппатгит 118121015 её Г. зай @согий зр. п. 

а п1, аб Ъос фатеп аг4&са]0 зесипЧо атбеппатат раташ шас 

Чааш 4101410 ар1саЙ 1псгаззабо шох 413 тоуепаиз. Сара (9) 
Ъаз1 ргопой рааПо та1: Чаат 4ар1о апааз& аз, тегЫсе (9) осо 
рааПа ат 1а1оге, а ]абеге у1зит а] а41е рааПо Ъгеу1ав, Ёгоше 
дес1у1, с1урео ргошшеще, Ъаз! а топе оЪзо]еёе 41всгефо, 1рза 
фаз! Реге ш Ппеа пфег зсгоБез апфеппатат 4асфа роза, апою 
Расла забгесфо, оеп13 заф а], ом] а обиа рег1збот1о Ёеге дарю 
Ъгеу1оте. Оса #1361, 1аеутазса|. Возёгат ар1се 1афе п1ото-р1сепи, 
атИсто ргипо тедтат хурЬ1 ргозёего1 а поеце. Апбеппае (9) 

Геге а4 Чпатфат ар!са]ет рагфеш оса фегие 1пзегфае, агЫса]о 

ргипо Ёеггаошео, уегЫсе её огпёе зипи] зат 8 рааПааш ]оп- 

э1оге. Ргопофат ]абфадте База с1гоЦег 25 Бтеу!а8, ар1се тох 
ропе зёт1сбагала ар1са]ет Баз! огсЦег 35 апоазНоге. Нешле]уфга 

(©) аботеп шо41се зарегапйа, ]1афеграз заф ог бег гобап4афа, 
сипео 1аёИа те Фаза рагатш ]опол1оте. Татзт роз@с1 шаголте 
1аЁег1оге агЫсаП зесип41 еофеш ргии! слгеЦег аа 10 ]опелоге. 

Маз уег1зпииег №и]аз 6): Кеш1пае зарегпе 4езст!рёае от- 
пап по а8, сарйе еб ргопофо 1ат1Ч0о-безфасе!$, са]з рго- 
пой шед1о 413] апсыз уЫзаие фаз 1опоцадта аз зеавеШ, 

пес поп ше1о тезозбеги! её уеп@13$ п10т13; сар{е 1еуЦег фгапз- 

уегзо, Баз! ргопой Чар!о апоаз@оге, уегйсе апоиз6о, огёйег 

1121721пафо, оси]о шахипо Феге дарю аползЫоге, с1урео Баз а 

Ргопбе 413ЫпсЫ ив 41зогефо, оеп1з апоазЫз; оси!з шах115, уа4е 

сопуех!з, тег отапи!а618; ргопофо сгебгаз рапобафо; зещео 
епз1аз 510050, стебтгаз Ч415Нпемазае рипсфафо; Веш1е]у1з 
аб4отеп ]опо1аз зарегап Баз, забрагаПе!1:, сапео ]аба те 
Ъаза]1 сте ег 1 ]опо1оге. Гоп. 63/4 тт. 

Тапоаспа, Нобеой, 6000’ в. ш., п. аргШз 1898, 0. ВввЕ- 
ЗОЕЕЗЕТ. 

14. (34.) Цухав уаНа1еотп1$ зр. пох. 

Тофегпе Казсо-п15ег ($) уе] Разсо-Реггаотеиз, шезозбегпо 
Фазео-шето (©), 1опо1аз Фогёйег аШо-рибезсейв, уепге тег 

0140, р1сео-Ёеггиолшео (9) уе] -п1ото-р1сео (9 ©); агеа ог еогит 
пебазфе И аа; зарегпе Разсо-Ёеггио1теиз, Гог ег раШ@е амгео- 
рабезсепв, Вепуе]у411з аЧас фепаег от1зео-рабезсеп из; са- 

6) Апфеппае зресиии1 Чезст1рё 4езип+. 



а 

ре фофо (5) уе] а1зео #гопиз (©), са] ргопом, зсифеПо шахитала 

а ратбет, ар1се ехсерфо (3), уе! шаси]а $1апо]ат: БазаН (9) 

1190118; сарце пибале, аб ап@со у130 1а фа 11 аедае 10050 (3 0), 

уегЫсе фепаЦег шаго1пафо, ое иблиаае обзо]ефе зт1соза, 

с]урео ргош1пеще, Баз! саш ое забсопЯаепфе; гозёго ар1сет 

сохагаш розИсагаш абпоеше уе] забабЫисете; апбепп1з 

уа/1А1в, атНомо ртйпо р1еео-п1ото (9) уе] Ёавсо-Ёетгиотео (©), 

зесип4о таго1пе База! ргопой ого фег №4 Бгеу1оге, шото, от ет 

1псгаззафо, Чепзе п1ото-раБезсетёе, ргипо аедае стаззо, Базт 
уегзиз зепзип отасШоте, апёе аиаатбат База]ет рагбеш аппи]о 
$езбасео побафо (9) уе] пзаие а дпатфа База]1 рагёе <] ауафо-шпсгаз- 

зафо, атси]о ргипо аефиае сгаззо, депзе п1ото-рибезселфе, п!ото, 

апфе фегНаю База]ет рагбфеш аппа]о Феггасшео уе] ра]И4е Ва- 
уепбе побафо (©), ЧаоБаз а 113 отае Иа, пота, фегНо зеспи4о 

Ёеге 4пр]о Ъгеу1оге, Ал а1о База (9) уе] фегЫа База! ратёе (3) 

ра!Н4е Науепфе; ргопофо заф гетофе (©) уе] сгебгиаз (9) Фогёвет 

рипсфафо; зсибеПо фгапзуегзии 3415050, рагсе обзо]ефе рипсфафо, 
пфег4ат ($) 41зсо за аеу1; пеш1е!у4т18 с]ауо сгебтгаз рапсфафо, 

сот1о забрилсфабо-гих0з0, сипео |аеу1сабо, шагоше ехбегоге 

согй ар1сецие сапе! сопсо]оги$; шешЬгапа п1от1сапЫ-Ёатафа, 
уеп1з Феггисте!в, БгаеЪ1а! бета (3) уегзиз Баз р1сеа, ша- 

спа 1пфег сипеит еф агео]ат тшлшогеш аПадае И ехфег!0т1$ 

фгапзуегза 1 апфе шед1ашт е]аз розба Вуа111$; ред!аз Нау1сап- 
рабезсет! из, еггаз1те!з (©) уе1 Ёазео-Реггияте1з (8), Фетот из 
1тЁегпе рШз поппаШв 10105183113 еб {фепо1331з НауепыЪаз 

ехзег5, розбегог из аппа]0о апбеар1сай ицбег4ат оБзоефо 
10$а41з, $1513 фезбасео-зр110518, апиа]о ]афо Ёеге шеёюо рае 
Науегце, {фагз1з атЫси!о зесипдо фезбасео, а№ипо п1ото-р!еео. 
Топа. < 7, © 61 шм. 

Табло] 4. 18 па] 1, уаП. Киз]ог, Мапоа ТзеВтай 4.12 ааоаз 
1898, бла зресииша. 

Брес1ез зёгасбага апбеппагиат 10310013 еф Г. сасогта зр. п. 

аВ 015, тох фашеп ахтИсо]о зесяп4о апфеппатгат }] ат Ёеге а даагёа 

Ъаза]1 ратфе (0) уе] Ёеге издие а Баз (©) 1петаззафо, со]оге оЪзет- 
т1оге пас1з ш зсат хуегоег(е, согроге зарегпе ра]Ш4е апгео- 
пес атоетео-рафезсепфе со]огецае редит 413 тоуеп4из. Сариё 

Ъав1 ргопой стеЙег 4ар!о апоизЫиз, уегЫсе оси]о аедие 1афо ($) 
уе] Вос #еге 1} 1аМоте (9), а ]абеге х1заш аЁ{Ка@ше рааЦо Ъге- 

у113, апои]о #ас1а1 зибгесфо, эеп13 52% 21418, эа]а оба. Осай 

Газе, геш1шпае шшогез, |аеутавсаЙ, шат!з ша]огез, рагаш отапц- 



СУ >> “о “ть м, м < их о 3 РР: %* > ИС. р 

ВЕЩИ кая 

Лай. Возбгаш р1сео-Ёеггасшейшт, агЫси]о ато Айю1@0 ар1са 
в1ото-р!сео, ргипо шед1ат хурЫ ргозфего1 абшпоеще. Апфеппае 

{еге а Чпатбал ар1са]ет рагбет аа 41018 оса 1пфегпе 1пвегва», 
атНеи]о ргипо уегЫесе еф ое па] заш@Ыз рааПо 1опелоге, 
зеспп4о Вос етеЦег 225 — еге 21 ]опе1оге, апобаз ав 
зп] зат зесип4о аедае 101513, Чаагбо фегМо ]опобадше 

зифаециа|. Ргопофиш а фа те База] слгеЦег 5 Бгеу!аз, ар!се 

шох ропе зёт1ебагам ар1е@ет Ъаз1 3/5 — Реге №3 аподзНоте, 4130 
уегзиз ар1сеш огЫфег ЧесШу1, заф ]1еуЦег сопуехо, саШз ЪБепе 
Ч зсгеыз, оБ 1913, забтесфаю ола Баз. Непле[уёга ]абег1Ьав ваф 

АЙабафа, таго1те’ сотй 1аёега]1 (8 ©) уегзаз ар1ееш заф фогЫфег 

атепафо, сипео (6 ©) 1а фа ще База! рагаш ]ополоте. Тагз! ро- 
3Ые1 атЫси]о зесип4о ргипо 413 пеёе 1опе1оге, апоу1еа 8 зип- 

рИе1чв. 

14. (34.) Цуэав сергу1та$ Н. бен. 

Сарзиз сеготиз Н. Бсн., \Мапи. Гпз. УГ (1842), р. 51, Т. 199, . 611. 

Тлудиз 14. Ввот., Нет. бути. Елмгк. У (1896), р. 90, 18. 

Е]. КоБ]аоро, Эс са] фху-бе т апфру 4.1 ап. 1898, аси 

зреситеп. 

1136г. сеосг.: Епгора чздае ш Кеша шем. (60°); 
А]1сема. | 

15. (35.) Цуэаз Бапспи зр. пох. 

ОБопеиз, 1шЁегие п1оег, Шифо еритегога ргофВогаев, 
шага асебаба]огат шаго1пецае розйсо р]еигогит фепайег, 

агеа от1Не1огат тебазвебВИ, тагоше ]абега! веотепбогит уеп- 

фгаП ат фера\фег, зеотепфогат сева ата ]аётаз у1гевсеп-Вах1в, 
уепфге рагсе фепа\фег о11зео-рафезсепёе; зарегие п1оег, ргопобо 
еф зсифеШо раге1аз, Вепле]у4т1з депз1ав её ]1опэтаз Нау1сап-рафе- 

зсеп Баз; шаголпе сатптафо уегЫс1$, уз ЧааБаз 1опоба@дта- 
ПЬаз Копи: шасч]адие абг1пдае 116ег Баз апферпагаш еф су- 

реит, ргопофо зё1сфага ар1са!, уфа @1зсо14ай ]опеадтаН 
ше41а тас1з ш1пазуе АПафафа, заере еНашт ]афет1риаз ваф ]афе, Баз! 

ехсерфа, шагоштедае Бава 1 фепаЦег, зсифеПо, таси]а База 1- 
апоа]ат1 ехсерфа, а1191о Ъаза] соги сапеодае ва]рЬиаге!в уе] 

у1тезсеп1-Йах1з, Шо а4 вафагала с]ау1 шаголтедиае ехфетоге 119118, 

сапео апои]о 1шбегоге Апи1А1одае ар1са! 012118; шешфгапа 
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п1от1сап-Ратаба, уеп13 010113, сабЦаП Вахезсепфе, зо]ат таст]а 
1о$ег сипептш еф агео]ата тш1погеш Буа па; гозёго ра]И4е Вахо, 
ар1сеш сохагиш 1шфегте агат абйпоетбе уе] забабшоенще; 

апфепи1з 1010115, агысио ргипо Нах1сапфе, весап4о абфа1те 

сар!Ыв рагаш ($) уе! рааПо (9) 1опе1оге; ред!яз рае Яал1з, 

Вауо-рабезсеп из, ешогиз розе1з Чо ар1саЙ, ехётето 
ар1се ехсерёо, 110115, МЮИз фепаЦег ра19о-зр1па1031$, Баз 
зирегие п1ота, ехёето ар1се Ёазсо, фагз18 атИси!о ито 

п1ото-Ёазсо; сарйе уегИса, ф4гапзуегзо, шатоше уег@с1з Юг- 

$ ег аедпиа ег сал1пафо; ргопофо зсафеПодае Фогёйег риапсба в, 
Вос еНата заф Гогёбег бгапзуегзии 8612080, <!ауо 4епзтав за Я- 
Паз рапсфафо, сот1о а@рас забМНаз рипсбабо, сипео за ]ает1. 

_ Топо. 4 шш. | 

Е]. КаБ]аюбо, ЭсЬ1 а у-БсЬ1] апбху 4. 1 аао., Маоп]аКой 

4. 20, В. Б]аобзов зто, Рапзсратуг-Б!псепф7от 4. 27 Ш 1898, 
4. зреспила. 

Юрес1ез рагуа, [. разипасае ЕАтл.. заф э110111$, согроте 11етгпе 

лото, еНат зарегие шаШо 1а аз п1ото-р1ефо, Ретог из роз@е1в 
41101910 ар1са\ п1от13, МИ фепифег ра]140о-5р1а10318, зсафеПо 

@зышсфе заф Фогыбег рипсфафо шох 413 поуев4аз; Г. тёти ЭтАт, 
шахипе аЁ 1$, збабага шао1з о]опоа со]огецае @1уегоепз. Сариё 

ав! ргопоМ слтейег 3/7 апоазЫ из, аб ап Мсо у1заш ]абцадии 
оп осиНаае 11161 аедае 1опоиш, а ]аёеге у1зат а] аа1те 

стсЦег апр1о Ътеутав; уетЫсе ост о 13—75 Паоте; с1урео 
ЛеуЦег рготшешфе, Баз! а гопёе поргеззопе 41зсгефо, 1рза Баз 
11 Ппеа бег зсгобез апбеппагат 4асеп4а розфа, апо]о ФаслаП 

тесфо, хет1$ ше 1осг!аз, са]а Бгех1. Оса 1аеуев, Разс1. Атфеп- 

пае а диатбала ар1са]ет рагбещт аа 41118 оса 1пфегпе 1пзетфае, 
атиси]о ргипо с1урео аедае 1]оп5о её аа те ]эега@ оса 
Бгеу1оге, зеспо4о ар1сеш уегзаз зепзии ]еуйег 11сгаззафо, тат- 
элте База ргопо@ 3/7 — 25 Бгеу1оге, фегЫо зесип4о слгейег 3— 
35 Бгеу1оге, даатёо фегЫо отеЦег 3 Бгеу1оге. Ргопобат ]абт- 
Ч1пе База сагсбег "3 Бгеу1аз, ар1се шох ропе зёефагат ар!- 
сайет фаз! 4ар]о апоизЫоте, 41зсо розЫсо ]1еуфег сопуехо-4есПу1. 
Неп1е]у4га абфошеп шо41се зарегапЫа; агео]а ша]оге тет- 

Ьгапае ар!се обфизе агсиафо-гобап4айа. ТИЛае розЫсае ргопо&о 
ратит таз15 ааа 4111410 ]опо1огез, ап сае забтиЫсае, ш\фег- 

Чит шагоше {еге $0%0 зарег1оге Разсезсепфе. 
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16. (36.) Пуэхаз Кайт] Тлхх., Вест. 

Отех Ката Тлмх., 5узё. Маф. Ва. Х (1158) р. 448, 56. 

Тлудиз Кати Ввот., Неш. Сушш. Вог. У (1896), р. 16, 4. 

Уаг. логасса У’взтн. 

Тл/удиз Ката уат. Тотассиз У взтн., ГХ ТабтезЪег. \ез4. Ргох. Уеьг. 

\М/1ззепзсь. ипа Киапз6 (1881), р. 8. Ввот., Неш. буши. Еаг. У 

(1869), р. 71. 

Табзаа 4. 30 та)1, пп1с. зрес. 
0156г. сеосг.: Вез1о рааеагсиса. 

Уаг. Ге’гидтеа п. 

Зирегпе Ёеггио1пеа, с]урео ар1се, 1шфег4яш еМала шагол- 
п1а8 розе15 саЙогаш ргопой зрамочае шфег еоз п10т1$; веп- 

$е1о за]рБагео пптаси|афо уе] Ъаз1 шаси!а рагуа ше41а п1ото- 
расеа; ПКешле]уф“1в Ёеггаслте1з иап1со]огГиаз уе! ШтфБо соги 

ехбег1оге сипеодиае фезбасе15, Вос ар1се зибагадцае тешЬгапае 
Теггао1те1$; шетфгапа рагиш пофафа, уеп1$ Ёеггио1те18; ресфоге 

п1ото, шаго1и1ав асебаба]огат агеадае от1Вс1огит шефазебфи 

рае за]рВиге1з; уеле еб ре41аз ра!Ш4е ва]рЪиге1з, Шо 
заере НшЪо 1афега! Баз уегзиз п1ото, етот Баз розбемот из 

аппа]15 Ааофаз апфеар1са! аз Реггао1ие1з, МИ ехёгешо ар1ее 

фатз15ае агйси]о ато ар1се #авс1в. 

Тафз71и]а 4. 24 ша): — 165 даШ, га]. шоп. НиапфзсЬ)ао 
4. 10 ало. 1898, 10 зресиишва. 

Уаг. оИисерз п. 

Уаг. Нурсае Ввот. вата, ве со]оге Вешле]уфгогаш 

УП14ет уегоепе; сар фе ргопофо её зсибеПо у1гезвеп-зрВм- 

те15, сарфе у1а регситгеше, ргопофо са; уе] шаголаив ро- 
515 еогиш, апоаМ5 розЫс!з уе] Ёазоа 40а БазаШ, зелбеПо 
шася]а База]1 $1апол]ат1, с]ауо вает азае а4 фегНат ар1еет 
ратфет соттп1ззигааае фофа, сот1о Фавейа ]аёа ар1сай р]егашаае 
ехфегпе апоизНоте зе тата1пеш афИпоепе, сипео еге 11410 
ар1са, ресбоге шагош!из атеадае ог1Веогат шебазбеби 
ехсер$, пес поп УЦа уеп4т1з пбгшаиае ]абега заере об5о]ефа 
010113; реёав угезсеп-НЯах1з, ФешогИив розбег1ог!риз аппа Из 
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4иоБаз апфеар1са] из ЁРазс1в, 4168 ехёгета Ъаз1 зарегие шота, 
ар1се еатат атси]одие ито фатзвогат и1то-Ёазе1в. < ©. 

Таз 4. 9 аш, ас. зр.; В. КаБ]аобо, Маг4ап-Г]апро- 

Кой 4. 7 апо. 1898, 5 зресиишта. 

17. (31.) Цуэав 415Япочепацв Ввот. 

Тудиз @зитпдиепдиз Ввот., Реф. Моцу. Епфо. 1815, р. 541. Нет. Суши. 

Елг. У (1896), р. 14, 2. 

Маз о]опелв, Беш1е]у%т1з 101913, 1аегие п1ото-Ёазспз, шаг- 
опШи5 ер1р1еигогиш рго{Тогас15, тата из асефара]огит, атез, 

от1Нео1оташ тефазвефЬи, фгосвапфег из, уепёге зепе ифгтаче 1абе- 
та! шася]атат а тагоше ]опо1аз гешофа, аПа забтаго1та]1 пес 

поп шатеш1аз ар1са!Баз зеоттетвогат, №13 феп1ззппе, а161а15; 

зирегпе п1ото-р1сеиз, плз, фепаЦег от1зео- уе] Нау1сапи-ри- 

Безсепз, саба уегИс15 ибшаие а4 оса]аш оо Шадие рагуа абгш- 

дпе ]ихба Базш с1уре! раШае Науеп из, ргопофо шатеш ив 

ар1са Ц еф База]! $епо155те заередае апоаИ5 База] аз зсафе 
ра]\П4е НауепиБив уе] а151415, ар1се зещфеШ а 9о; сарШе аЪ ап- 
$1со у1з0 1еу1ззппе фтапзуегзо, уегсе ост]о аедае 1афо; гозфго 

фезфасео, ар!се р1сео, ар1сет сохагаш шфбегте агат аб шеоепе; 

апфепт13 аг_си]о зесап4о таго1о1 База] ргопой аедае 10150; 

ргопофо сгефге забгисозо-рипсёафо; зсабеПо 4епзе ёгапзуетгвии 

86115050; Веш!е]у41$ аботеп ]0п0е зирегайй Баз, и1ото-Ёа8с1в, 
_ш1раз сгебге заф забег рипсваз, таса]аёит Бгеуцег стегео- 

уе! зибагоеп$ео-рибезсеп аз, сот1о пп1со]оге уе] эабЫ$ ва 

оЪзо]е1з раю: аз аазрегзо, апоа]0 ехфемоге ар1сай раШае 
Вауепфе, сипео оп ба а ехЦаш уепае саб аз Разс1адае алфе- 

ар1са]1 ехёегпе ]аоге аП14о-Науеп аз; шешфгапа офзсаге 

Разсо-Ратаба, уеп1з р1се1з, агса ар1еаН агео]а ша]от1з а190, 
агео!15 ар1се ехсерфо, таси]а 1п4ег саипецш её агео]ал п1погетш 
аПадае та)оге апбе ше та ПШ ехёет10т13 Буа 13; етог аз 
1се1з, ар1се аппаНзаче 4аоБаз апёеар1са из ра]14е Вахе из, 

9 ЬН5 фезбасе1$, шаго]лпе зирегоге уе] {$043 Ёазс1з уе] р!ее1з, 

$атз13 п1ото-Ёазс18. Гопо. 8 5 ши. 
Е]. Разшкой, ТзевзБашзе 4. 19 а] 1898, во зресии1та. 

0156г. сеосг.: Ба омепфаЦв. 

Уаг. Чирйсафиз$ п. 

Туро виа из, зе ргопофо огЫаз АПафафо, Бепуе] утв 

10121531018; сарйе Баз! ргопом Ёеге 35 апойзЫоге; Вепе]у411 
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абдоп!те 4ир]о 1опо1ог из, сапео Тай ба ште Ъаза]1 Феге 4ир]о 1оп- 
ологе; а54ош!11$ ар1се зоат Баз сипе! ат оеще. Г.опя. © 7 ша. 

Тафбзли]а, Тзевз51тЕ)а1 4. 15 а! 1898, ип1еат врес!шеп. 

Роес1озсуфа$ Ев. 

РоесЙозсуиз Етев., Еаг. Нет. (1861), рр. 68 её 276. Ввот., Неш. бути. 

Епт. У (1896), рр. 52, Т. Т, Ё. 12, её р. 349. 

1. (38.) РоесПозсубав Гипезба$ зр. поу. 

№Моег, фепи15зйпе от1зео-рабезсепз, вирегпе еб 1пЁегпе 

фотепфо амгео асе Ч1хеПел4о уезифаз; зирегпе заё п1Ыаив; 
уегЫ се ибтаие ад оси аш опа шас] шшизуе 41зЫптова фегги- 

элпеа уе] эёгат1теа пофаёо; ргопофо а апэи]08 апеоз шасша 
п1оеггипа ораса Чезафо, Баз1 стебге ппаз за ег за бгиа'030- 
рипсфафо, ар1сеш уегзив 1аеу1о'або, шаголае База феплифег эёга- 

шшео; зеабеПо фофо шото; Вепие]у418 110113, во пиа зо]а База 

татгэ1118 ар1са]з согй апфе тешгапал тпато1шедие ар1са]1 соги 
ежфегипе издие ш шагошеш ]афега]ет, пес поп шатоше База й 

ар1седае сапе] зота14е з6галите1з, тетЪгапа обзсиге Разса, уе 
ра]Н4е зётати1пе1з, Буа по-с1псз, 1пфег4а уепа БгасБ1а/1 Разса; 
ресбфоге татэ1и1Биз асефаЪа]огат агеадиае от1Ве1огаш шебазвеви 

ра!]14о-зётати1те]8; апвепп18 010113, агса]о ргипо Баз! уе] шЁегпе 
уе] $060 Нах1сапфе; етот аз шото-р1ее1з, 1пегпе ЁРазела уе] 
шаси]а апфеар1са1 тао1з шшизуе 415Нтсфба зёгалитеа, 1618 ёга- 

пе], 1опо1лаз Науо-рабезсетБяз, ошо1аз шото-Ёа$со-зр1ат- 
10518, Баз! её ар1се заб 1аёе аппа]офае п\фег4дит 4ейс1епфе Реге 

11 фегЯа ЪаваШ рагбе, Уаташ розИесагат зарга Бапс розНо 
010т0-Ё18618, фатв1з збгало!те1з уе] $езбасе1з, агсп]о а№ито п1ото- 

Фавсо. Гопо. 9 61, © 5 шш. 
Тайзаю]а а. 14 аш, В. Б]аобзсзМоВо, РапзсВалоуг-Ю1ш- 

сепёхоп 4. 27 аш, В. Каб]апбо, ЕКаб]ап-БеЬ1]апфху 4. 5 але. 

1998, Т зресиита. 
АБ оши! из аЁп!аз зефеШо $0$0 п1ото шох 415пауеп- 

аз; а Р. ит/азсюю Е. уаг. раизИ“ т. со]оге абас обзеатотге 

41уего16. Сариф Баз! ргопой {еге 4ар]о уе] 3/7 аполв ав, аб апсо 
у1вит ]абфбате БазаЁ раазШат Фгеугаз, уегИМсе шаго1тафо, 

06и]о рааПо (8) уе] стейег Ч1а1о (©) 1амоге. Возйат шото- 

р1септ, ар1сеш зо]ата тезозвеги1 (9) уе] сохагиш 1пфегте@ агата 
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абЫтоепв. Атфёеппае ат соо зесип4о таголит Фаза! ргопой 

аедие 1]опэо (©) уе] Вос за№еш 14 ]опо1оте (9), тат1з 4епзе Ва- 
у1сап-раБезсепфе, Чаобиз и1101$ п1ото-ЁРазс1в. Ргопофиа ]а/4- 
$04101 База согойег Уз Бтеу!аз, ар1се шох ропе зёт1ебагала Баз] 
{еге 28 (©) уе| а1ииа1о (©) апоизНоге, уегвиз ар1сеш п1Ы4Аит, за 
ГотЫфег сопуехо-4есПуе. Непшие]уфга таг1з аботеп 1опое заре- 
гала, рата]е]а, сапео заф ог Цег Чесу1, 1аё ба те База]1 ва\фета 

Чо191о ]опофоге, Фгасбага рагит ртофап4а; ешшае аботеп 

тшо41се вирегап а, ]абег раз ]еуйег гобап4афа, сапео Фот&аз 

4есу1, ]а1Чаате Ъазай рааПа!аш 1опо1оге. ТИЛае роз@сае 
тагоше База! ргопой № — 25 1опо1огез. Тагз1 розЫс1 шагоште 
1пег1оте атЫсаЙ зесап41 ео4ет рги1 рагаш ]опо1оге. 

2. (39.) РоесПозсубаз сохпабав Етвв. 

РоесЙозсу!из содтафиз Етвв., Елг. Нега. (1861), р. 217, 8. Ввот., Неш. 

Сутв. Епг. (1896), р. 59, 6. 

Е]. Каб]апро, ЭсЬ1о ах у-Зс шт апфху 4.1, Магдав-Г]апсеВо- 

Копа 4. 7, ГАРап 4. 18, Бшрабзелаап-Ре] зсВа] ёзсВзВап 4. 25 ао. 

1898, р1ага зреета. 
0136г. сеосг.: Еепша шег110па]$; Еагора шег191опа]18 

издае ш Апзёа шЁег1оге; Тгапзсаясаз1а, Тгапзсазр1а, ТагЕез- 

фата, Ба, Ашама. 

Роутегаз Нлнх. 

Роутегиз НАнх, \УГапл. Тв. Г (1881), р. 27. Етвв., Еаг. Неш. (1861), 

рр. 67 еф 271. Ввот., Неш. @уши. Епг. У (1896), рр. 49, ХТ, 
АТ, Е. 11 ебр. 349. ХЕ 

1. (40.) Ро1утегиаз ректеп$15 Нову. (ог4е). 

№оег, зарегпе фепаЦег от1зео-рафезсепз, зарегпе еф 1пегпе 

18 а 15 Расе @1уеПеп415 уез баз; уег&1се абтаие ад осиат 

эп а Геггаоштеа пофафо; сот1о шагойпе ар1саЙ ехёегпе сапе- 

одае ар1се а!14о-Вауеп из уе] зог14е вфгатоте!:; шешЪгапа 
сит атеоЙз п1ото-Ёазса, уеп1$ фезбасе!з, уера БгасШаП Базш 

уегзиз р1сезсете, тася]а а4 ар1сеш сапе! ВуаПпа; агеа ог1Не1- 
отит тебазбеб И п1от1сапфе; апфепи1з Нахо-безбасе1$, агЫст]о 

зесип4о ехбгета Баз1 ар!седае 1афе пес поп атЫсяИ5 аз 
Ежегодн. З0ол. Муз. 1905. 4 
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012то-Ё1361$, фего Ъаз1 фезфасео; Гетот из издие 11 ар1сеш п1от1в, 
ап1с18 аппаИз 4поБаз апфеар1саПЬаз, розбегот ав аппа]0 ип1со 

таз13 п!позуе 41зЫпеёо Вах1еап из; ИБИз а! 4о-Науевыьиз, 
115т0-3р11110815, Ёеге Апи19 10 База п10т13, апфегюог ив ш дпатва 
База] ратёе аппиа]о апоазёо Нау1сап, ар1се заб ]аёе Разсо; фат- 

зогиш агЫси]о ато ар1ее п1ото. Гопо. 9 4\ ша, 

Роутегиз ре тет: Ноку., 2001. Его. 4. 4г!. аз1а. Котвсваповге]ве 

дез Ста. Ялснх П (1900), р. 26%, 151 (огёе). 

Тазови] ат-Сои1оарт 4. 2 вербешЫ“з 1893, аш еи вре- 
степ. 

Р. 19 озетсео НАнм со]оге апфеппати аВо1з, 41ег6 сипео 

Ъа51 $040 п1ого, со]оге шешЬгапае её рефдат попи! В @1уегво, 

пес поп фошепёо согрог15 ао пес апгео. Согриз заф ФгеуЦцег 

оуа]е, за сопуехит. Сари$ (8) Баз! ргопой сттейег 25 авоаз в, 

аб апЫсо у1зат ]еуЦег фтапзуегзит, уегЫсе оси]о за\фет 18 ]а%1- 
оге, тагоше фепа ег саттафо. Возбгат п1ото-р1сеит, ар1сет 

сохагаш 1шбегте агат абшоепз, а@ агыеа]аМопез раШа1ав. 

Атфеппае (9) атЫса]о ргипо ар1сеш с]уре: рагаш зарегалце, 
зесип4о ргипо слгоНег 873 1опефоге еф шагоше БазаН' ргопой 

стейег 1 Бгеу1оге. Ргопобаш ]айфадте ЪазаЁ рааПо п]паз 

Чаат ар1о Бгеу1аз, ар1се тох ропе з@1ебягаю Газ! Ч4арю 
апоазМоге, зб1ебага ар1саИ атйсо ргипо апфеппвагат аедае 

1афо, 41зсо 1аеу\1, заф п! 140, розысе заф Ёогёег сопуехо. Бсибе]- 

1 за обзо]ефе фтапзуегзйи это 0за, оЬ50]ефе рапсбафаш. 

Непшие]уёга сгебге ]1еуЦцег рипсба]аёа, орасп]а, тат1з тагоше 

согЙ ехфет1оге у1х атсиафо, сипео ваф огЫбег ЧесПу1, 1аббадте 

База! рааПааю ]опэлоге, 1пс1зага ргофап4а. ТИае Разсо-шото- 
зрипаозае, розИсае шаголше База! ргопой \1х шао1$ даат 

16 1опологез. Тагё! роз@е1 атИси]о зесап4о ргипо 1опе1оте, ве4 

шагоше е]из шЁег1оге еодет ргии1 у1х 1опол1оге. 

КогзКап а Р. ретепя Нову., силаз редез се@еЪ. ааефог поп 
4езст1рз, 913 псба8; а 41а51031 е]аз ргаес1рие ргопофо ]аеу1- 

эафо поп 118: отоаш оБзо]еззите, рагс15випе еф ва быте 

рапсыафо еф в4112050 (Новудтн 41°: ргопофо ... аЫаае 4депзе 
заб Иегаае рапеф]або) Фуегоеге у1Чефаг. 

0136г. сеосг.: СЬша (Рек то?). 
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СпагахосйПаз$ Ев. 

Сфатадоси из Етив. Епг. Неш. (1861), рр. 67 её 211. Веост., Неш. 

Суп. Епг. У (1896), р. 48, Х, Т. Т, Е. 9, её р. 848, Х. 

(1. (41.) Свагаг’оспПаз СуПеппвап (Елтт.) Етвв. 

Руюсотаз СуПепйав Едтл,, Нет. Буес. (1839), р. 91, 40. 

Офатадось из 14. Етев., Еаг. Нет. (1861), р. 271, 1. Ввкот., Неш. Суши. 
Елг. У (1896), р. 48, 1. 

Тлиспсапт#а, Но-421с0и шт. апп, 6000' в. ш., О. ВевЕзо\ кт, 
1116. вр. Табзаша 4. 6 дав, Я. ЕаБ}апВо, Зе алу-Гатпазу 
4. 2 аио., по зресиита. 

1336г. сеосг.: Вео1о ра1аеатсса. 

ТГлосог1Аеа Бвот. 

Тлосот а Вкот., Оу. Ешзка Уеф. ос. Ебгь. ХГУ, № 16 (1908), 

р. 18, 18. 

С1зтитаа ПОлзт., Кап. Вгй. Тп4., ВЪупсф. П, р. 468. 

ОЪз. Еггоге фуростарЬ1со ест |. с. Глосот а; 1еое: Гл0бо- 
ава. Т.. 1 1оЁга 1еобаг: Согроге охаШ, еёе.; 1есе: Сепег! 14060718 

Етев. согроге оуаЙ, ефе. 

Тюсо 41а2поз13 |. с. Чафае 1еое Ч1астоз1т ведаетщет: 
Согряз оуа]е, и\Чаш, ]1аеуе её с]афгаш, во]аш зирегпе, 

сарйе рагбедае апфегоге ргопо& ехсерЫз, БгеуЦег её фепаЦег 

рагстаз раШ19о-рафезсепз; саре забуегЫса\, Фет штае Ъаз1 рго- 
по отсйег 4ар1о авоазНоге, аб апсо у1зо 1аф ба розЫсае 
сат оси|$ аедие 1опсо, а |афеге у130 аа те Ъгеу1оге, уегсе 
тато1пафбо, с1урео а ]абеге у150 апоизвю, Ппеат1, 10г13 е]еуа41з, 
агспа4 15, сеп1з заф аз, сш]а оБШааа: гозбго ар1сешт сохагат 

розЫсатита абЫтоетце; апбепт1з ад диатвала ар!са]ет рагвет огЫ1- 
фае 1п%ет10т15 оса 1пвег&$, ат сп]0 весип4о шаго1и1 База ргопой 
Реге аедие 1оп50 уе] Вос Ъгеу1оге, даофиаз п 18 ЗПпа1 зат зе- 
сип4о 10п81от1риз; ргопофо ар1сеш уегзиз за ]1еуЦег дес Пу1, рагсе 

ва ег рапеб]афо; зешбеПо Баз! оБфесфо; Веш!е]у&13 рагсе заЪ- 
$ИШЩег рапсофа]а41в, с]ауо рааПо 4епзгаз её ог из$ рапсёбафо, сог1о 
шагоше ]аёега] ар1сеш уегзиз шсигуафо-гофап4афо, сипео ]еуЦег 

ес у1, 1245911 БазаП аедае 10150, ше1зага База ехфег1оге 
4* 
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ргофап4а; тетЪгапа атео]а та] оге ар1се атсаза; ред аз шед!- 
осгоа$, Из фепайег зр1т10818, фат813 розЫс13 агЫси]о зеспп4о 
ргипо Ёеге 4пр1о ]опе1оге, еМат тагоше е]аз 1пРеоге еодешт 

ргио1 415 0сфе рааПо 1опо1оге, фегЯо зесип4о аедае 10050 уе] 
Реге рааПо Ъгеу1оге, ипэу1саНз аз] рааПо атр|Па@5, а шед1о 

зао Рог фег сигуай в. 

Сепет! 14060718 Етвв. согроге ]аеу1, варегпе у1х п! рагсе 
еф забег ваф оЪзо]ефе рипсёа]афо, уегсе шаголпайо, Вепле]у- 

$113 рарезсеп ив, 1пс1зига База! сапе! шаЦю ргоРапа1оге @1ует- 

сепз; а [4507100 поу. сеп., си! согроге ]аеу!1азса]о еМала эта, 
4 егф уегЫсе тшаго1пафо, с]урео а 1афеге у150 ар1сеш уегзив 
Тая АПабафо, гозёго еф апбепи1я ]ополог аз еф отасогив, 
ргопофо фаза уегза5 пупа АПафафо, ар1сеш уегзиз 1еу1аз 4ес1\1, 

ре! из отасШог!ав её ]опе1огИ ив. 

4. Сара ог бег пифапз, уегысе фепа ег аедиа ег таголпафо, 

с]урео Баз! сит Ёопёе сопйЙаете, апол]о РасаП астфо. 
Атфеппае ат еа]о весип4о таго1п1 раза]1 ргопой рагаш — 

Реге 13 Ъгеу1оге, 25 ар1саШчаз ФогЫавз шегаззаМв. ТИЛае 
зря п10т15. 1. туар!$ Ввот. 

АА. Сара вабуегЯса]е, уегысе оббазе те41о оЪзо]ейиз тато]- 

пафо, с1урео Баз а гошще ]еу{фег 413сгеёо, апошо ааа 
затесфо. Атбеппае атИси]о весип4о таго1и1 База] ргопой 
1опо а те за-аедпа!, заЪ-ПШпеат1. ТИае вршиа|Нз фепа1- 

Баз, сопсо]ог1рав, ра 191. 2. теапоз{ота зу. п. 

1. (49.) Тлосот1аеа шиба1вВ Вест. 

Тлосотзаеа тидафйз Влот., Офу. ЕшзКа Уеб, Вос. Ебть. ХГУ, № 16 

(1908), р. 14, Т. Ц, #. 4. 
Сазтипаа спеютла Птзт., Еаап. Вги. Таа., Врупсь. П (1904), р. 463, 

1435, Во. 997. 

Уат. % 712дга Ветт. 1. с. 

Маофзе5Воч-Мафа] 1 4. 27 апо., 4по врес., Гапопоата, Нод- 
сом 6000’ в. ш., т. дави, О. ВевЕЗО\ кт. 

ОЪв. Сара ВБа]а8 Уал1ефаз заере бофит п1оташ; ре4ез 
Вауо-безбасе1, Хетога апйса уе] апфемога 1тпобаба, розыса уе] 
розфемога Баз! заф апоазфе р1сеа, апёе ар1сеш шаса]а уе] азе1а 

уе]! Газс!1з 4аафаз я1епафа, &И1ае аппо]о за база ваере 4е- 

з_бафае. 
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Уаэг. 6 {езфасеа Веот. |. с. 

Гапопоапта, Но-424-соч, 60007 в. ш., ш. лап, О. Вввезо\ ки. 
0156г. сеосг.: ТЫБейа (Моз-Р1л). БКИ. 

2. (48.) Тловсоаеа шеаповбота зр. поу. 

Саш гозбго еф реёаз Науо-безбасеа, сарЦе, зы1ебага ар1- 

саН саШзае ргопой осргасе!з уе] аагапйасо-Нау1в, 101910 
ар!1са! сарз издае а Баз! с!уре! п1ото; зсабеПо р1сео-п1 ето, 
]аеу1; Вепче!ум1з раШао-рафезсеп из, соши1ззига ]аёе шаго1- 

педие согП ехфбег1оге фепа ег р1сео-п10т15, сот1о тасп]Йа ехбегоге 

апфе ар1сеш сипеодае ехёгето ар1се р1се1з; тет бгапа сит аге- 

о{з Рашафа, шаси!а рагуа роз@се Разео-беги!пафа а@ ар!сет 

сипе! аПадае та]оге апбе те ат Пт ехёег10т13 аздае ш ше- 

тат 41561 рго]овоафа Вуа115; апфепи!$ п10113, агЫса!о ргипо 

ра 4е Нахо-безфасео, паголпе 1тег1оге п1ото-р1сео, зесап4о Ъаз1 

варегпе фезбасео; ресбоге ше41о уештецае п1ото-р1се1з, Вос 

$еп01331те раШ14о-рабезсетёе; Ретот!аз розбетот аз шЁегпе 

Тазспз 4аабаз апфеар1саП6аз шао1$ ш1оозуе 4153ИпеЫз р1се1з; 
УБИз зршаНз Бтеуаз фепа!из сопсо]от! аз; багз1з ат соо 
ито р1сео-п1ото, ип5у1с]13 фезфасе!;; уегИсе розЫсе обфаве, 

ше 1о фепи!Газ еф обзо]еяаз тшаго1пафо; агЯси]!о апбеппагат 

зесип4о забПпеа, шаго101 База! ргопой Ё{еге аефае 1опоо (5). 
Топ=. © 4 шиш. 

Тазсви) мап-Г]о1оар1ш 4. 2 зерфештЪ 13, аси зрес!теп. 

Сараё Баз! ргопой рааПа]аш ши даат 4аро апоазНив, 
а 1афеге у1зищ а] аще сотсег 13 Бгеу!аз, уегЫсе оси1о Чо 

Ла оге, гопфе 1еуйег сопуеха, ЮгЕ&ег ЧесНу1, с]урео а оге 

ЛеуЦег Ч1зсгефо, Баз! е]из Ёеге 11 Ипеа 1пфег зсгоБез апбеппатат 

4ис{4а роза, 1от1з ваб тёЦег агспабо-саттаМз, апоо]о ФаеаП 
забгесфо, сеп1з (©) оса!о у1х Ч4ар!о апсазМот Баз, оойа Бгех1. 
ОсиН 1аеуез, п1от1. Возбгат ар1се п1ото-р!сео, агЫеи]о ргипо 
шей1тат хурН1 ргозфеги1 абышпоепфе. Апфеппае аг&си]о ргипо са- 

р16е аб ап со у1з0 *5 Бгеу1оте, зесип4о ргипо {еге $11101 опотоге, 
фегыо зеспп4о слгсШег 3 еф Чпатбо ошгейег 15 Бгех1оте. Ртопофат 
Тай фа 10е База] с1тсфег №: фтеу!аз, ар1се шох ропе зё1ебагат 
Баз1 сотофег 4ар1о апоазЫоте, зётебага ар!саЙ Баз агЫсаЦ 
зесип41 1х аедае 1афа, са 8 ше1о сопйаев Баз, шаголте еогат 

соттаи! розЫсе ше41о ]афе зшаафюо. Непиеуга 1ше1зага База 
ехветг1оге сапе! уа]4е ргогап@а; агео]а та]оте тет фгапае ар!се 
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атсиафа. Мефаз$е ата агеа от1Нс1огаш сопсо]оге. Кетога розИса 

ге! 413 ]опо1ога. Татз1 розЫс! атс о фего весип4о Ёеге рал]- 
ат Бгеу1оге. 

1115$010$1$ сеп. поу. 

Согриз оопео-оуае, 1аеуе, Гог ег пЦцепз, 1пЁегпе воат 
уепёге рагсе рирезсеще, зирегпе зо]аш Ветш1е]у%т18 фепайег 
раБезсеп Физ, сефего о1афгиш; сарфе огёфег пафаще, епитае 
Ъаз1 рговой Ёеге и4р]о апеазМоге; аб ап1е0 у130 аедае 10150 
ас 1афо, уегЫсе пптаголтабо, с]урео ргошпешще, ве4 Ъаз1 а гопфе 

оЪ5о]е1 пе 41зстефо; гозфго ар1сет сохаташ И\фегте ата 

Вал аб шпоепфе; апфепп1з агсо]о зесап4о заф гобазф0, шатголте 

База]1 ргопо шаМо Ьгеу1оге; ргопофо ар1сеш ‘уегвиз уа]4е 
дес1у1, рагее заф оЪзо]ефе забег риапсыафо; Вепле!ут18 
гетоёе офзо]еёе рипсба]айз, сапео 1аба@те База ]опологе, 

1ше1вага ]абега? Ёгасбагае ргоапда, тешфгапа агео]а тша]оге 

зибрага]е]а, уеп1з БгасаЙ еф соппесфетёе ш апошат з9- 
тесбашт соп]авс8; реёШиз БгеугавсаНз, фатв1в розс18 заф ге- 

Уаз, шаголте варег1оге агЫеаП весип41 еоет фргио? Чар 

]опологе, фегМо весип4о ух 1опе1оге, авоу1еаНз впарНе ив, 

ар1се сигуайв. 

Сепег! [4060718 Етвв. согроге ]1аеу! её о1афго, уегЫее нитпал- 
отафо, ргопофо рагсе рапебя]афо аЁВп1з, 41егф алфет апфепи18 

её гозфго гобизМогИ ив, Вос Бгеу1оге, ргопобо розЫсе пафо пас18 

4Пабафо, ар1сеш уегзиз уа]4е ес х1, паНо забав рапс афо, 
Вепме] уз забЫШаз еб обзо]еаз рипсба]а5, рибезсет! тв, 

сипео ]оп21оге, атео]а шешгапае та]оге ар1се 415пеиз апел- 

]Лафа, $атз1з Бгеу1огИоив, а ег сопзбтасив. 
Сари$ (5) Баз! ргопой Реге ро апоаз Нав, Гог бег плбалв, 

аб ап Мсо у1зат ]а6 Иа саш осаМ8 аедае 1опоа, а 1афеге 
у1зит а] те Ёеге 'з Ргеу!аз, уегысе Иитатоштабо, оше 
сопуех1азси]а, ГотёЦег 4есу1, с1урео а Ёотфе оБзо]ейззйте 41в- 
сгефо, а ]абеге 150 уегзиз ар1сеш ]аНоге еб КогЫфег ргоплтеще, 

1рза Баз! 11 Ппеа 1тфег Разез апфеппагиш дасеп4а роза, апэ’а]о 

ТаслаП забтгесфо, 10113 е]еуа&з ]афе атсма18, сеп18 ваф аз, оа 

оба, заф Ъгеу1. Оса| ]аеуез, огЬ{а шфетоге 1аёе э1па&1. Во- 

эбгат шед1ат сохагаш 1п6егте {агат а бшсепз, агса]0 ргИипо 
заф ФогЫфег аПафафо, ше аш хурЬ ргозбеги1 ваб-взарегапфе. 
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Апфеппае ЁРеге а дпатгбат ар!са]ет рагбеш огбНае 1пфет10т13 
остогит 1пзегбае, агИси]о ргипо ар1сет с]уре! варегалфе, 

весип4о заф гобазво её ргипо рааПо отасШоте, фаз уегзиз зеп- 
зип отасПезсепфе, патолпе База ргопо& шаЙо Бгеу1оге, а 01 

фепи1Ъиз, вппа| ви весап4о рааПо 1]опе1огоая. Ргопофат 
ар1сет ‘уегзиз уа]4е ЧесПуе, рагсе забег еб заф обзо]еёе 
рапсфафит, залефага ар1саЙ Таз! агИсаП зесап@1 аедае ]афа, 

413зс0о розМсо сопуехзса]0, шаге ]афега! аз забтгесйз, 

татолте База Тафег из гофап4афо. Эса$еПашт ]аеу1ззппат. Неш1- 

е]уёга гетофе обзо]еёе рапсба]аба, сипео ]абфа те База 1оп- 
элоге, ваф тёЦег ЧесПу\, 1пс1зига гасбагае ргоЁапда. ХурЬаз 

ргозфегий 4т1апо[ат1з, р]апаз. Мезозфегиит Бгеуе. Ог1Нс1а тпеёа- 

збебфи а1зНпсва, шаго1о1аз е]еуай15. Сохае ап@сае ар1сеш шезо- 
зфего1 ап оепфез. ТИае Бгеуцег её фепа ег зрш]овае. Тегебга 

Рет1тае ше4гат уепиз 1опое зарегалв. 

1. (44.) Т415бопобав хапбпоте]аз взр. поу. . 

СарЦе, ргопофо, шагоше вирегоге агасаЙ ргиш ащеп- 

пагит, Баз? зсабе еб соги, шифо ехбемоге согИ аздае а4 ше- 
Чат, ресбоге, Баз1 у1Мадиае абг1паие ]абега]1 уеп&1$, гозёго ре1- 

Баздие осЪгасе1з уе] апгайасо-Нау15, Хетогаз роз&1с18 аппа 3 

4чофа$ апфеар1са] 8 Фазсезсет из, 61$ сопсо]огйег врапт- 
10813, $атз1з атНеи]о ато п1ото-Ёавсо; апфепи1$, шагоше зирег!- 

оге агЫсаП ргпи1 ехсерфо, рагфе ар1са]1 зсафеШ, Веп1е]уг1з уеп- 

$тедае ]абегЬиз, ар1се еф шей10 1п10т1$; саипео #азе1а апфе-ар1са| 

4есо]оге, рае её вог414е а14о-Науепфе, шешфгапа сат уеп1$ 
е$ агео!5 п1от1сатёе, ар1сет уегзиз 4есо]оге. 015. © 5 ши. 

Ргоу. Чатзи, Но!-з]ап, 8000’ в. ш., ш шед1о т. Ма] 1892, 
О. Вевизо\зкг, ип1сиш зрес!теп. 

Сариё (9) уегЫсе осш]о Ёеге апр1о 1аботе. Возбгаш ат@- 

си]о зесип4о еф фегЫо аедае 101915, фаагёо фегНо рааПо 1оп- 
о1оге. Атёеппае агЫси]о ргипо сарйе аб апИсо у130 слтефег 
Уз Ьгеу1оге, зесап4о ргипо рааПо шас1з дааш 4аро 1ополоте 
её шатоте Фаза! ргопоф Феге “5 Ъгеу1оге, фего зесап4о с1г- 
с\ег '3 Бгеу1оге, Ъа8! апоизбе фезбасео, Чпатфо фегМо слтецег 

а Ътеу1оге. Ртопобит 1ай фа те База с1гс ег №3 Бгеу!аз, ар1се 

аа [аз1 Ёеге +11р10 апоазМиаз. Мебазбеб1ат агеа от1Ве1огат 

сопсо]оте. 'Тагз! агыса]о зесипдо емаш шатоше 11еоге еодет 
ргпи! рааЦо ]опол1оге. 
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СатрфоогосВ1$ Ев. 

Сатрюбтосйл$ Етев., Емг. Неш. (1861), рр. 64 еф 248. Ввот., Нем. 

Сутшр. Епг. У (1896), р. 37, УПТ, Т. Т Е 8, её р. 348, УПТ. 

ОЪз. ш 41аопоз1 шеа ]. с. р. 348 1е баг: МешЪгапа уепа 

Ьгасб1аН ЮюгНег агспафа; ]есе: Метфгапа агео]а тша)оге ар1се 

]абе агспафо пес апои1афо. 

1. (45.) Сатрбортоей15 р1Шрез Вюот. 

Сатлюобтос1аз ррез Вкот., Оу. ЕшзКа Уеё. Вос. Ебтхь. ХХТ (1819), 

р. 201, 5. Неш. бути. Еаг. У (1896), р. 38, 1. 

Мафа] э1-Таора 4. 28 апо. 1898, аш1саи зресттеп. 
0156г. оеосг.: Тгапвсазр1а, Тагкезбапла. 

ОЪз. Уаг1аф Ваес врес1ез ЦВеиле]у41$ редазаие ип1со]о- 

т1Баз, ра] 1913. | 
Тгапзсазр1а (ТедзЪев), 0. Анхавв. 

2. (46.) Сатрбогосв15 рапейафав (Ратл..) Ввот. 

Риюсотз рипсийаиз ЕАтл,, Нет. Буес. (1829), р. 95, 86. 

Сатрфювтос1з рипсийафиз Ввот., Веу. сг!. Сарз. (1815), р. 69, 1. Нет. 

Суши. Еаг, У (1896), р. 42, 5. 

Уаг. Ира: 

Е1. Тав, Г]абифзерао 4. 14 — 15 арг! 15, Я. Б]аобзе во, 

Ваш зо пзвапКа-Дева 4.25, Рапзоватуг-Вшеепфхоп 4. 27, Бет- 

са] гу 4. 30 даш, В. КаБ]апво, ЮсВ1оа)42у-бсЫпалху 4. 1, 

ЭсЬшНапфу-Гашазу 4. 2, Гатазу-Каб]ап 4. 8, Каз]бг, Мапоа 

Тзебтаы 4. 12, Тзеблая-КлаеггКои 4. 18, Каеггкой-Ег4ойфзеВ)ао 

9. 14 апо. 1898, паба зресшита. 
)13$г. сеостг.: Веоло райаеагсЫса аздае а4 62° 1. Ъ. 

Уаг. рисйеЦа п.: 

Сар фе п1ото, тасу]а шефа тагота]1 уегЫс1з УуШадае 

{гоп обзо]еоге а1Ъ18; ргопобо зсабеПодае п1о113, п1 18, Шо 

и01со]оге, Вос шагом аз Базш уегзаз ар1седае аз; Вепие- 

1уй13 ршсВге гаЁезсер1-осргасе1з, с1ауо апи191одае БазаН соги 
рагсе п1ото-рапсбаз, аи110 арса! рапс обзо]ейот ив, сол- 

соот 5, тагоше всибеПал1, сошт!звига, сог1о Баз1 апоафе, 

Плифо. ]афега ехфегоге ше1о саш шасиа]а соп]апсва её ар1се 
10а АПабаба, пес поп сипео, апоиИз База аз шаса!адае а4. 
ше ат зибагае шешфгапае ехсер@з, р1сео-п10т15, шешфбгапа 



а 514о-БуаПпа, рагбе ар1са1 1Разсафа, уеп1в р1сео-п15т1в; Бтас Ма] 

ар1сет уегвиз Равсезсеп -с1поба; ресфоге р1сео, ер!р1еитз рто- 

$Ъогас!3 1010118, шагош ив асеабо]огат атеадае отВс1отит 

тефазфеф И а]Ъ13; уепёге гаЮ-ЁРетгасшео; апфепп1$ 110118; Рето- 

из р!1се!з, 613 а1Ь191з, Ъаз1, ар!се аппа!одае апфе шейат 
пес поп фат51з 1афе п1ото-р1се1в. ©. 

Оп1саш зресипеп: уа1]. ТабзевзВ про 4. 22 аш 1898. 

Уаг. 7001458 п.: 

Тофа плота, зоат У1а сар1з шасшадае ибтштаяае ахва 

Баз1ш с1уре!, зебага ар1сай ргопой, шаге из ]афега аз зсп- 
$еШ Ъазш уегзиз, №13 апоизфе, шагов асебабогат ап согат 

апоаз6е атеадае ог1Нс1огит штебазбе В а1Ъ15; сот10о шаса]а обзо]ефа 
забЪазаЙ таголпедае ехёет1оге сапе! Ьаз1 апоаз6е от1зео-6езбасе15; 

шетгапа ив т ргаесе4епфе;апфепи1; ре4изаие и 11 уаг.бур1са.о. 

Отлеаш зрес1теп: Мафа]о1-Таор1а 4. 28 апо. 1898. 

013$г. сеосг.: Ба омешаЙз (0. Рорргоз). 

Огязю ДафборагТа Ввот. 1888. 

(На1Нсат1а Ктвкльох 1903). 

Огфпосерпа]1а$ Еев., Въот. 

Оттосерииз рагыт Етев., Епг. Нет. (1861), рр. 1 еф 391. 

Оттосерииз Вест., Нет. Суши. Елг. ТУ (1891), р. 48, УГ, Т. Т, Е. 10, 

её р. 150, УТ. 

1. (41.) Отбпосерва1ав; регезоузКИ зр. пот. 

№оег, ]1еуцег оШЧя!аз, шЕегпе рШз запаш таз аз, 
зирегпе рШз здааш!огт!Раз ог1еВа]се1з асе 41уеПепа1з уез&- 
биз, п10то-3е$05и5; апфепп18 аг1са]о ргипо Ра] уо-везфасео, зесип4о 

п1ото уегваз ар1сеш зепзлт заф ]еуЦег шсгаззафо, шагелте База 1 
ргопоы 1\&—15 1опо1оге; редаз со]оте уал1а 1; уегЫсе (0) 
обфазе тагоштафо, оси]о 214—2'} ]аМоге, абгшаче ргоре осат 
эабба фезфасеа побафо; ргопобо зсифеПодае ]аеуиаз. Гопэ. © 

Ьгасвурё. 44 — 5 ши. 
Уахт. & Дилрез ш.: Ред1аз Ра \13, пого-рабезсепыЪиз, Ёето- 

таз розфег1ог! из 1егпе зе1ат п1ото-таси1аЫз, 5 ар1ее 
заф ]афе фатз1здае п10113, розбеот из еМатш Баз! Разса, отп из 
зрапа8 п10т13 е рапс@$ заф шас! п1ото-Ёа5с13 пазсеп из. 



ие" 5 Е. 

Уаг. В: Еешограз ап@с1з уе] апфемогБаз #а]у15, розЫс1$ 
уе] розфегот аз п1ото-Ёа5с15, МИ отп!из п1ето-Ёавс13, ваере 
тео Разсо-безбасе!в. 

Уаг. у Иайз ш.: Еетог! раз отп а8 п1ето-ЁРавс1з, БИ 6 
шт уаг. ©. 

Уат. 6 /изсрез т.: Ред аз $048 п1от13 уе] Фазсо-пот1в, пафет- 

дит Из апбеог1!иаз ше41о тас1з ш1тазуе #а]у1в. 
Ргоу. Чап-ва, Но!-з]ар, 8000’ в. ., 11 шедо шепяз Ма), 

О. Веввзо\зкт, р!ага зреспила. 
О. Фепийсотий Мотз. её Ввх шахиае а 015, 41гф ат сао 

апфеппагат зесий4о $0$0 п1ото её шагаше База] ргопой 418 пефе 
]опо1оге, ре аз р!егатаае оБ5сат10г1 8; ар О. тео „ТАк. 
БизНаю Етвв. еф оЙйИрепи Н. Бсн. уегЫсе оса]о а заштата 18 1а- 

Чоге шох 41°3Нпопеп4из. Бо]аш Фета фгасвурбега Васфепав 
соопйа. Сограз оуабат. Сара Баз! ргопо& аедае ]абат, аф ап со 
Уу1зит 12101 саш осаНз 1опебаЯ ше аедаа]е, ‹«1урео Баз! а 

Ёгопфе рагаш 41зсгефо, са]а рег1збош!о Ёеге 18 фгеу1оге. ОсаП а 
]Лафеге у131 орИае оуа]ез, сшго ег 25 База]ез а№Ца41118 сар1з 
осспрапфез. Возбгат п1ото-р:сейит, ар1сет сохагаш пбегтед!- 

агит а Ипоепз, агЫсаИз ргипо еф зесип4о пфег4аш тахипалт 

а ратфеш #1у15. Атбеппае тох шЁа ар1сеш осп]огат 1пфегие 
тзетгбае, ат сп]о ргто ар1сеш с1уре! заБаИпсепфе, фегНо 1тфет- 

ит те1о фезбасео. Ртгопобат Фаз1 1опоба те рааПо путав 
Чпат Чар]о 1абаз. Непие]уёга сомасеа, зестепфат зеспи4ат 
зепца]е Ёеш1штае аб Ыпоепва, ар1се уегвиз забагат обПаае гофап- 
Дафа, сапео 4ес]1у1, Ёгасфага 413Ыпефва. 

96гоп2у10С0т1$ Вгльсн. 

50191060718 ВтАмсн., Н13%. Таз. (1841), р. 148. Ввот., Нет. @ушп. 
Епг. ТУ (1891), р. 96, П, Т. Т, Е. 6, е% р. 15%, И. 

1. (48.) 56т0оп2’у10©от18 1епсосерватав (Тлкм.) ВгАмсн. 

Оипех Теисосерййиз Тамм, Вуз. Маф. Ва. Х (1158), р. 446, 46. 
65{701910с071з Теисосерпамз ВтАмон., Н156. 4. Гозё. (1841), р. 148, 1, 

Ввот., Нет. бути. Епг. ТУ (1891), р. 27, 2. 

Ртоу. Фап-ви, Но1-ап, 8000’ в. ш., 4. 10—90 уаин 1892, 
О. Вивизо\кт, по зресиита. 

115$г. сеост.: Вез1о Ёеге $0бёа рааеагоса. 



Есфбиефор$егиз сеп. пот. 

Согриз рагу аш, о]опе0о-оуафат, п! Чат; сарЦе уегЫса|, 
Баз! ргопой забеш 5 апоазЯоге, аб апЫсо у130 чишааатеа]ал1, 
Тай фа те Базай сиш осаШз ]опо1оге, ша ос]оз 1опое рго- 
дисфо, а ]абеге у180 а\6Ца@ше 4ар1о Бгеу1оге, уегысе шагоше 

асифо гесфо, апфе таго1пеш фгапзуетьйи Югёбег Ппргезво, с]урео 

а 1афеге у130 аползфю, Баз1 ]1опое ша Ппеат 14ег Базез апфеп- 

пагат Чисеп4ат розЁфа, апо]о Фас1аП аспфо, 10г13 сатштафо-сот- 

ргез$1з, осеп15 а ]абеге 4ергезз1з, осо а]ог аз, оча]а ]опса, 

заБегесфа; осиНз гесёе ехзегИЫз, апоа3 ргопой Вад шеатЪеп- 

$105; гозфго гоБазфо, ар1сеш сохагаш розИсагаш забабштоенфе, 

атысо 3 ааобаз а] 51 зат зесап4о рааПо 1опе1ог1 в; 

апфепи1з фепа аз, 10101951118, а@ фегНаш ар1саЛет ратфеш ог- 

Ь16ае 1пбег!ог1з осаИ И\фегпе шзегЫз, агЫсио ргиао шедат 

с[уре! абёшоетце, Чаофаз и о13 паи! за зесип4о заф шаШо 
Лопо1огриз, Чиагбо фегМо Реге 1опэ1оге; Вешие]у%т1в 1абегриз 

согы ]абе гофбапд аз, сапео 1а фа те База]1 ]1ополоте, Базу 1шс1- 

зига ехфег1оге ргоРап41ззипа а сого 9413сгефо, шо41се Чесу1; 

Тетотг аз роз@е1з ибегтедИз 4ар]о ]опо1огПоав, КюогёЦег шсгаз- 

3а415, фат51з роз&613 агЫса]о зесап4о шаге ш{етоге еоет 

ргии1 у1х 1опо1оге, фегЫо зесии4о аедие 1оп20. 
Сепег1 Найсиз НАнм а 018 еб заё зов, Ч1егф адбет 

сарйе ша{о апоизЯоге, аб ап@со \130 Чишааапоя1а1, тагоше 

уегЫс15 гесбо, пес агспафо пес таго1лпет ар1са]ет ртопом оШе- 

зепфе, осяЦз гесфе ехзетз пес апоаИз апе1$ ргопой шситфеп- 

$165, агЫса]о ргипо апбеппагат ]опе1оге, еёс. Сариё Ёоше еф 

с]урео вабрегрепд1ся]ат! аз, опфе у1х сопуех1азса|а, с1урео 

Леуйег ргоплпеше, Баз1 сит Ша вабсопЙпеще. Оси а 1афеге 
У131 оБ]опэ1, огра 1шфемоге гесфа ар1сеш уегзаз Ч1уегоепфез. 
Возёгат заф сошргеззит; ат&1са]о ргито ар1сеш хурб! ргозбеги1 
абышпоеще. Ргопобат фгаре21огте, Баз1 сар фе Ёеге 41110 1а4 из, 

413с0 ат1сет уегза$ шо41се сопуехо-4есНу1, саШ1$ у1х 41зетем$, 

Баз: фтапсаба. БелбеПат Баз! обфесфат. Метбтапа агео]а та]оге 

ар1се 1а4е агспаба. ХурБаз ргозфеги! шаго1пафиз. ТИае фепаЦег 

эр]озае. 



ыы ГУО 

1. (49.) Есбтеборбегиз апоав серв взр. поту. 

№Моег, п1и8; уегИсе иб1оаае оса а а оси]ат, апфепи! 

ат си]о зесип4о, Ъа31 её ар1се ехсер@в, фего Ъаз1 Науо-везфасе1з; 
ар1се сипе!, Из Ъаз: апоизбе (апфегогИа8 фатеп Пипа Баз! 

о1ота) аппа]одае ]афо пес поп аг_саМз 4чоБаз рги1$ фатзогат 

а]14о-Нау15; Вене! у бепа ег ра] И4о-раБезсеп из, р заа- 
пгт из ааге!$ асИИте @1уеПеп41$ 11 таси]ав соПосай1в, пет- 

Ьгапа Рашафа, уеп1$ 010113, шаси]а ша)азси]а а4 уепат соппес- 

фетбет сипеат фапоеп6е а14о-Вуа та. Гопо. 22/3 — 82 пота. 

Тазсва] мап-Г]а1оарш 4. 2 зербеш 113 1898, 7 зреслиишва. 

Сариб Баз! ргопоы слтсег 25 апоаз $, а варего у1зат 

ргопофо еге 4ар]о геу!ав, аб апИсо у1ват аб фа те са оса 
рааПо 1опотаз, уегасе оси1о 4ар1о а оге. Оса ЁРеге 3/ 1афегита 
осспратез. Апфеппае агЫса]о зесип4о ргипо за фе даадтгар1о 

еф шатоше База]! ргопом зафеш 5 1опо1оге, а 118 $еп11$811015, 
012т0-Ёа8613, фего весип4о с1гсМег \з Ъгеу1оге. Ртопобиа Таеуе, 
Ъаз1 ]опотфа ше Ёеге 4ир]о ]аоге. БсабеПа еф Веш1е]уфга 1ае- 

у1а. ТИЫае апфег1огез огойег 25 Базаиаз 010113, аппа]0 апо86о 
вабраза тао1з пупазуе 413Мпсфо раШ1о, розЫсае Реге изаце 

а4 тед1ат п1отае, Баз1 а]614о-Йауете, ошпез ар1се п1отае. 

На] Ясаз Нлых. 

Найсиз НАнх, \\апай. Гая. [ (1881), р. 112. Ввот., Нет. бути. Еаг. ТУ 

О В О Е 

ОЪз. 1 41а21081 шеа, Нет. Суши. Епг. ТУ, р. 17, Па. 18 
10а, 1ео1фат: Базез осшогашт, 1есе: Базез апфеппагаш; еоет 

]осо Пп. 9 её 10 ]есаг: а ар1сет ося]огаш 1пфегие 1пзег@в, 

а44е: уе! Геге а4 тета огЬЁае 1п%ег10т13 оса]огит 1шзег&з. 

1. (50.) НаЯеив штаба Ввот. 

Наисиз талии; Вкот., Епф. Т1Азкг. У (1884), р. 19%, вес. врес. фур. 
Отлво , С. В. Бос. В1ю1. [У (1892), рр. 19—82. Олзт., Еаап. Вги. 

Т.а. Въуось. П, р. 480, 1460. 

Рагуиз, БгеуЦег оуабаз, п1оег, иШЧи8; гозфго, апфепплв, 

ар1се етогаш апоазве, $113 $агз15дае рае Науепи из, МБив 

фепафег ра1190о-зр1па10518, роз с13 аздае а4 шеЯ1ат п10т15, Баз1 
= 
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фаер рае Нахегфе, ат со]0 аЙипо фагвогат ехёгешо ар1се 
сит ппоу1сиПз п1ото; сарйе аб ап@ео у1во ]1афба@ше розйса 

сит осйНз ух 1опол1оге, с1урео а ]аёеге у1во рага]е]о; ‘апфепо1з 

{еге а4 ше! отбШае 11%ег10г13 осаП 1зег@з, а шагоше е]пз 

заф 1опее гето&8; ргопофо 4150 шаз1з пшиазуе 413 псёе рапс- 
фабо-гиоо8о; Кеиуе]у4т1з ва ]аеу1Ьиз, ехрЦсаф1$, сот1о апе]о 

1пфег1оге раЙезеепе, шешгапа Фатафа. Гопэ. 9 8 ши. 

Тазева] \уап-Г.]а1оар1т 4. 2 зерё. 1898, ип1е. зрес. 
0153$г. сеост.: Сосьт-С1ва, В шоароге, Сеу]оп. 
Сариф Баз! ргопоым (оттае тасгорёегае) отеЦег № апел- 

зы из, уегЫсе апфе шаго1лиешт асифа фгапзуегайт ппргезво, оса]о 

зафет 32 ]Ламоте, Ёгопфе (ап зетрег?) апфе тега Фоуео]а, а15- 

со1Ча]1 1пзбгасва, ‹1урео Баз! а Ёгопфе 41;тсфе 415сгефо, 1рза Баз! 
Реге рааПо шЁа шедш ег Базез ащеппагаш а ар1сет 

сар1з розба. ОсаН рагу! пе шшипе дает ргошшепфев, Ёеге 
25 База]ез аа А1013 сар!Из оссарапез. Возёгашт ар1сет сохагит 
шфегте агат абпоетз, ар1се п1ото-р1сео. Апфеппае агЫса]о 
ргипо ар1сеш осаН воат рааИлат зарегалбе, зесап4о ргипо 

стецег зехбар1о еф шаголие База! ргопой рагаш 1ополоте. Рто- 

побит Раз! 1опобад1те слгейег дар]о 1айоте, ар1се Баз! ошсЦет 

14 апоазИоте. Непие]уфга шато1пе ехёетоге соги Фот&ег гофип- 

або, сапео Таба те База 1ополоте, Баз! а сот1о 1пс1зига ехёе- 
т1оге ргоРап4а 415сгефо. Татв1 отасИез, агИси!о весап4о ргипо 

заф шаНо ]опо1оге. 

Огузю Д7сурраг7а Ввот. 1888. 

(Сатру1опейгаг1а Ктек. 1908). 

П1сурЬа$ Еив., Ввот. 

Втасфусетаеа Етев., Еаг. Неш. (1861), рр. 71 её 824. 

Гясурйиз Етев., Еаг. Нет. (1861), рр. 11 еф 835. 
Гсурриз Вкот., Неш. Суши. Еяг. Ш (1883), р. 411, Т. Т, {. 16, р. 559. 

1. (51.) Рлеурвив по Рропб зр. пох. 

Е]опсабаз, зарегпе ЁРазсо-р]ози3; апбеп1з рабезсен Баз 

4110 согроге у1х 1опэ1ог ав, р1сео-п1 0118, зо]ат атс] ргипо 
11а Баз1 ра] 4е Науетфе, агася]0о ргипо ‘уегЫс! её гоп а фегоо 
1315 аедие ]опэо (3) уе] 18 рагитш Бтгеу1оге (©) еб тагеи уегЫе1з 



розЫе1 1опе а те аедпаН (3) уе] заБаедиа/1 (©), зесап4о зслфеПо 
ргопофодиае, зёт1сфага ар1саЙ ехсерфа, 1опофа те аедиай, фег о 

(©) весип4ао слтеШег 1/4 Ъгеу1оте, длатфо (©) фег@о *5 — 1 Бгеу1оге; 
тозбго раШае Вауеше, ар1сешт сохагаш и\фегте агат раазо 
зирегаше, агИся]о ргипо тагошет розИеит оса 1х варе- 
тапфе; сарЦе а фегоо у150 у1х фтапвуегзо, $0%0 р1сео-п1ото, во]ата 

уегысе тасиНз 4пафаз База] из (©) уе] уНЫз апафаз А1уегоеп- 
Баз издие а@ шей таге1п18 Пег!0т18 осаЙ а варего у181 
ргофасмз рае НауепиБиз, #готбе фофа р!сео-шота, па, 
сопуеха, зсгобиз апбеппагит (9) ра1918; ргопофо гаЮ-расео, 
вычебита ар1саЙ гаезсеще (9) уе] сегуто, татедше ар!са а1- 
сатфе, 1афег1раз ропе э4т1сфагат ар1еа]ет ]афе п1ото-р1се1з, Бав1 
фаато ар1се 4ар]о ]айоте, 1абег1 аз рагат 1па{18, а ви]е0 фгалв- 

уегза! 11 ше41о зо уегзаз Баз то41се 41уегоеп1 ав, Баз! ]афе 

э1пиафа, 41з3со роз@со 4тапзуегзпи заф от Цег гис050, таг13 абт- 

дае а4 апои]оз розЯеоз оЪБПаае ипргеззо; зсибеЙо п1ото-р!сео, 

УШа пбтаае таго1па]1 рае ВНауепе; Ветл1е]у%115 100915, сег- 

У1115, вез Ё15с13 е рапс@з Ёавс1з пазсеп аз, таси]$ ЧааБав 

таго101з ар1са]1з согИй ар1седае сапе! р1сео-п10т15, тешргапа 

Ратафа, уеп18 п1ото-р1ее1з; ресфоге уепётедае п1ето-р!се15; реа1- 

Баз рабезсепыБаз, ра!П4е НахуепБиз, 1опотазсаНз, Фештог аз 

зег1а&т р1сео-таст]а%1:, МБИз $05 ра1918 (9) уе] рапемз аб 
абот1з #авс0-0т18е15 а@врег81з, Баз фатеп ра]На1з (8), за 1опсе 

п19т0-8р1110515, розЫс1в ]эба те сар1Ы8 сиш осаШ5$ стеЦег 
дааагарю (©) уе] {еге да1тфар]о (8) 1опе1отПоав, фагв8 агЫсц]о 

ото п1ото-р1сео (9) уе] Разсо (0). Топо. 8 6, © 5 шим. 
УаП. Табзе зо 4. 22 а 1898, 4ао зресиива. 
р. егтапй Ктов тшахппе аЁп15, Ч1егё фатеп #гопфе $0%а 

п15та, шао1з сопуеха, гогЫаз п1Н4а. Сара% Баз! ргопоы слтеег 
14 апеазаз, ропе осиов шод1ее 1опое сопзыЧсфат, аб апйсо 
у1зит ]эфате База! сит оса отецег Ап! 91о 1опотаз, Ёгопе 

сопуеха, с1урео а Еошще поргезз!опе ргоРап4а 415сгебо, уегса/1, 
1рза Раз! ш Ппеа 1шфег зстобез апбеппагат 4исепда розва, оа]а 

]1опба, оБНала. Апфеппае раяПо 1иё'а шедпит оса]огатш Ифегие 

пзегфае, согроге 41101410 у1х 1опо1огез. Ргопобит Баз1 1опо бад 
аедае ]абаш, тшатгопе База уегзаз апо]08 гобав4афо, 41560 

розЫео уетзив за]саш шефа заб ]еуЦег сопуехо-4есПу1. 
Непче]!уёга ргопофо стейег диадгар1о 1опелога. Сохае ап@сае 

шеиии шезозёеги! рааШа]ат зирегаез. ТИае розЫсае $агв1з 

отоЦег 83 (©) уе] дааагаро (8) 1опр1огев. | 



Прузю СуГосога!а Ввот. 1888. 

(Неегоботат1а Клвклдтох 1903). 

Месотптла, Етев. 

Месотта Етев., Еаг. Неш. (1861), рр. 69 её 2847). Ввот., Неш. Сушп. 

Еиаг. Ш (1888), р. 883, ХЛШ, ТТ. Т, # П, её р. 545. 

1. (52.) Месотта св1пеп$16 зр. поту. 

Кеша ]абе оуаба, шота, сарйе абош!тедие п119158013, 

Вос забаепео-п1салфе; ргопофо, зоабеПо Вепуе]у4т1зае орасаз 
сит Чогзо або 1113 1опое сшегео-рабезсепЬиз; уегсе абгшт- 

фае сиб]а тш1плаба оБзо]ефа фезбасеа; гозёго, агЯса!о ргипо 

п1от1сапфе ехсерфо, апфепи1з ат_саю ртпло фофо зесип4додае Баз, 

пес поп ре4!оз Науеп из; апфепп18 агЯси]о зесап4о шагоше 

БазаП ргопой (гтае Бгаспурфегае) зафеш 1910 ]ополоте 

уегзиз ар1сет 1п с]ауаш е]опоабат 1шсгаззафо, фегМо зесяпао 

Геге "3 Бгеу1оге, Ап! а1о База/1 або. Тюпя. © 38 шт. 
Аа Нитеп БЭеваБаси 4. 8 ааоазИ 1898, иш1сала зресппеп. 
М. атбщатй (ЕАтл,.) зао Иа, апфепилз ]ополот! аз, аШег 

сопзгис 3, атЯся]о ргипо Нахо -фезбасео Ч1уегоепз. Сарай 

(Ф Бгасвурё.) Баз! ргопой аедае афиш, уе пЦепз, аб апЫсо 

У1зит ]абКадште уег@с1$ оочПаае ип1с1 аедие 1]опоташ, уег@се 

оса]о стсйег 4ар]о 1айоге. Возёфгат сохаз розЫсаз забабтеепз, 

ар1се п1ото. Ащеппае (©) согрог1з 1опоНа@те, агЯсио зесип4о 

заф 1опзе а4ргеззиа р|озо, ргипо Ёеге 823 ]1опо1оге, а ше41о г- 

Газ 1псгаззафо, и] 13 зеп1егесве р11]о31з. Ргопобит (© Бгасвурь.) 
Баз1 ]опобаа11 Реге 4арю ]айаз, ар1се даала Баз! у1х шас 

флато 5 апооз аз, 413с0о ВоттошбаН, апоаНз апс1: гобав ав, 

бег! раз шох апбе апоу10з розЫсоз 1еуйег зшчаз, шагоше 
База] ]эе шла. Непие]убга фоба пота, шедташ аБот11$ 

рааПо варегап а, с1ауо еб сипео Вала 41всгейз, шагоше ар1еай 
1ай1ззппе гобапдафо, пет гапа апоазИззйта. ТИлае фепа ег соп- 

со]огфег зрааовзае. Тагз1 ат ся]0о ао ар1ее #абсо. 

7) Та Неш. буши. Еаг. Ш, р. 385 #а]5е 1еобаг 284. 
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Ог6Пофу1а3 Етв., Ввот. 

Леюотитиз ратЯш Етвв., Еаг. Не. (1861), рр. 70 еф 285. 
Тлосотаз Етвв., Еаг. Неш. (1861), рр. 70 еф 3871. 

От тонлиз Етев., Еаг. Неш. (1861), рр. 71 еф 288. 

АПософиз Рот. её Егив., Апп. Вос. Еп%. Егапсе (5) ТУ, р. 219. 

От ойЛиз Вкот., Нет. буть. Еяг. ПТ (1888), р. 842, Х, Т. Т, . 1, её 

р. 545. 

1. (58.) ОтВобу5 Пауоврагвиб (С. БЗАнтв.) Ввот, 

Руюсот1з Лалозратзиз С. Бантв., Асф. Бос. Беле. Еепп. Т (1842), 

р. 411. 
От ойлиз Лахозратзиз Ввот., Неш. бути. Еаг. ПТ (1883), р. 360, 19. 

Ргоу. Сап-за, Но1-з}]ап, 8000’ з. ш., 4. 18 апсазы 1893, 
О. Вевезо\ кт. 

013%г. сеостг.: Тоба гезло ра]аеатсЫса. 

БасВахт1с0г1$ оеп. пот. 

Согриз забеопоабишт (б) уе] об]опеаш (9), ваф палат; 

сарНе плбатфе, Баз! ргопоф {еге 18 (8) уе] 5 (©) апоив@оге, аЪ` 
ап со 150 ]еуег фтапвуетво (8) уе] 1а фа 4111 сит оси] 8 аедае 
1опео (0), а 1афеге у1з0 ааа ]1опо1 бад те ваБаедаа, уегсе 
тагоше аедаа, с]урео рготлшене, а ]абеге у150 апоазфо еф пп- 
фапфе, Баз! а Ёгопфе ]еуег Ч15сгефо, 1рза 6аз1 1 Ппеа 1пфег всгофез 
алфеппатита Часфа роз{а, апэа]о Фас1а! уз4е аспфо, хеп1з Ваш1- 
ав, оа]а оЪ аа рег1зфот1о сотейег 4пр]о Ъгеу1оге; осаЙз эта- 
п1]аф15, шаг1з шаот18 еб ехвег5; гозбго ар1ееш сохагат рози- 

сагат абшоетфе уе! рааПо зарегаибе, а’Ясто ргипо тедгат 

хуры ргозбего1 аб шеетфе; апфепи1в а4 (9) уе] {еге аа (©) фетНато 

ар1са]ет фатфеш а№а41118 осаП а ]абеге у181 1шфегпе 1пзег@в, 
ат1с]о ргипо ар1ееш с[уре! зайеш фегЫа ар1еа 1 ратёе варе- 
‘тапфе, зесап4о таго1ие База] 1 ргопой 10оп010ге; ргопофо 1абяа- 
те База]1 отсЦег 25 Бгеу1оге, ар1се даа Ъаз1 раз о таолв (8) 

уе] разШо таз (9) дааш Чар апеазоте, ]афег аз гес@з; 
всифеПо Ъаз1 ефесфо; Вешуе]уфт1з аЪ4отеп 1опсе (9) уе! шо@1се 

(©) зарегат 8; ред раП1а15 уе] етот аз рааПо оБзеит1- 

от1раз, №15 тат1з е]оп5а415, Еешштае рааШо 1шегаввай1в, ЪБгеу1о- 
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т101з, рапсЫ5 фоыз 4езб Ил, БИ вриав8 фепи!Баз сопсо]о- 
т161$, ап1е15 ва ти1013, фатг818 розЫс15 атЫей]о весяпдо ргипо 

па91$ фиат Чаро 1опо1оге, фегМо весип4о ]опобаЧ1те зоЪае- 
даа, аго]з апоу1си]огаш шеда еогаш забабтоетйБлв; 

зестешюо шат1з сепбаН шЁегпе ар1сеш чуегзаз салша фепиа1 

асиба ]1опо фата 1шбгасбво, фегебга Фешштае шебаш уе 

у1х вирегаще, ар1се БгеуЦег тисгопафба. 
Сепег1 Р//№мз Нанх а 01$, осаПз шат18 шаот1з КЮтёЦег 

отапа]аз, агЫси]о ргипо гоз1 ]ополоте, ргопофо газ фтапз- 

уегзо, фаг515 агйсйНз 4аофаз аз 1опофбадте вабаедаа ив, 

фегефга Реоштае Бтеу1оге Ч1уегоепз; а сеп. [с04ета Ввот. сарйе 

пафалфе, $агз1з а]16ег сопзфгас Из, феге га Ёеш1тае Бгеу1оге; а сеп. 

ВтасйуатИтит Етев. шаге еб Фетшае забсопзиа из эбгисбага- 

фие фагзогиш, а еп. Р/уйаеа Вкот. согроге рИ1з здаало ог раз 
4езыфафо, сарЦе а ]афеге у1з0 ]1опологе, оси Фогиаз отапа]ав, 

апферт13 шаШ№о 1оп210г из, Еешог из ра91$, ато] ивоу1ет- 

Логат Бтеу1отЬиаз 413Япоуеп4див. ОсаЙ ш сепаз заф ]опое ех- 

$епз1, отапа|а, таг! дааш Ёешшае та)огез, сопуех1огез еб 

тшао1з ехзегы, огра шфегоге ар1сеш уегзиаз Ч1уегоепфез, 1еуЦег 

(0) уе! Гогыиз (9) зшиай, а 1афеге у181 ар1сеш уегвиз аползваы, 

Ееге обруг№тгтез. А щеппае а4 зшашт оса]огашт пбегпе шзегфае, 
атЫси]о зесип4о пеат1. Ргопобат са фтапзуег®1з, 1зсгейв, 

Ъа81 фгипсайба. А]ае агео]а Бато а уепа зазфепза ет1550, аб 071- 
эше уепае 4еситгеп Ив заб гетофо. ХурЬиз ргозёеги1 сопуехив. 

Мезозбегияат ар1сеш уегзиз сопуехаш. Ома тефазе и 

Ч13Ыпсфа, гипат оБПааат Фоттапй йа, таголи! аз е]из ееуай1. 

БЗесшепбиш оепйа]е тат! ргаеседептйЬаз Бгеу!а$, пая. 

1. (54.) Елеват1сот15 раШа1репп1$ зр. поу. 

Го{егпе Разсезсепз уе] (©) уещге рае Вауеге ш гаЮ- 
Геггаотейт уегаепёе, гаго п1ото-Ёазсит, зирегие сарЁе, рго- 

побо зсифеПодае Науо- уе] гаЁРезсеп1-6езбасе1з, шфег4ат ]еуйег 
11 гозеат уегаеп Фив, сарЦе шфег4аш Разсезсете; Вешие]у411$ 

Пу1413, ]ополаз Нау1сай-рабезсепйБиз, сог1о ег4ат ар1еет 
уегвиз офзсиг1оге, сипео ргаес1рае Феш1штае гафго, Баз! 1аётаз 

ато разаяае ]афега баз апоазНаз 111415; шешЪфгапа саш аге- 

ойз аПамвзипе от1зезсеп-Ратаба, уеп1з Пу\1413, пласа]а Тофег 
ар1сеш сапе] еф агео] ат ш1погеш Буа та; апвепп15 рае оста- 

се15, шаг1з атЫси]о ргипо Разсо, аз 1еуЦег Разсезсеп из; 
Ежегодн. З00л. Муз. 1905. 5 
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реаЪиз 9141, етот аз розЫс1з ар1сеш уегзиз гафв (3) уе! 
АЙафе Равсезсет из, фатз18 ат с1]о ао ар1се (8 ©) уе] 500 
(©) Равсо. Топаз. © 5, © 428 — 434 ши. 

Табзе тво 4. 22 }а1, КаБ]апро, Гатазу — Каб]ап 4. 3 аас. 

1895, 4 зресшишта. 

Сариё уегЫсе осо аедае 1афо (3) уе1 Вос Феге апр]о 1а9- 

оге (0). Ашеппае агЫса]о зесип@о ргипо рааПо тао1з дааа 
фаа4гиар1о еф шаго1пе фаза рговой сотеНег № (9) уе] 1 (©) 1оп- 

слоге, 4аораз а18 Ипа] 55 зесап4о аедие 101915, даатфо 
фегЫо за\фет 4ар]о Бгеу1оге. Неш1е]уфга тат15 аб4отей чзаае а 
тео сипе! зарегап а, ргопофо Феге дифар]о ]опо1ога, Хепупае 

аЪаотеп шо@1се зпрегапМа, ргопофо етеЙег Чаадгир1о 1опо1ота. 
Мефазфе та шато1о1раз ог1Нс1огаш сопсо]огив. 

ЕсбепеПаз$ оеп. пот. 

Согриз еопоабат, иЫЧат; сарЦйе Тогёцег плфалбе, Баз! 

ргопоы стейег \з апоазМоге, аЪ апЫсо у130 1а 624111 розНсае 
1опоаате забаедиа (3), ага оса1ов 1опо1ав ргодиасфо, а ]афеге 
у1з0 а фа те фгех1оге, уегЫсе аефиа]1, Ёопёе гёцег ес Ну1, 

с1урео Ъаз: сит Ша забсопйаенфе, 1рза фаз! Феге ш Ппеа 1фег 
зегофез апбеппагат 4исей4а розФа, апоа]о Фасла асифо, ©еп1з 

тед1ост из, ои]а рет1вфопио Бтеу1оге, о5Наиа; осиНз (&) пуофе 
заботапо]а15, ехзег5, т сепаз шо41се ехфепяз, огЬфа 1пфет1- 

оге ар1сеш уегвиз Ч 1уегоер из её ]аёе 310112413; гозёфго ар1еет 
сохагат 1ифбегте агат вара Нтеетфе, агасио ргипо шед ат 
хурЫ ргозбегий у1х а штоенфе; апбепи1з (9) рааПо зарга ар1еет 
осп]огаш Иифегпе 115ег5; агЯси]о ргипо ар1сеш с!уре! у1х заре- 

тапфе, зесап4о шатолпе База] ргопой 1опе1оге, Ппеатйег шегаз- 
забо, аз шаШо отасШогаз; ргопофю фгапзуегво, фгаре2- 

Готго1; всафе]о Баз! ефесфо; ре41Баз рипсйз дезыфаз, Еетот!из 

Газс1з, МБИз бепаЦег раП19о-зр11а108513, $ат518 розМс1з атысто 

фегйо весип4о 915 тебе Бгех1оте, пипоу1саП3 рав, пед1осг ив, 
]еубег агсиа5, аго]15 аеоте 413Нпоуев413; веотепфо таг1з 

сепЦа] 1опоо, 1пЁегпе ше41о саша 1опобад1та] заф асифе ее- 
уафа 1156гисфо. 

Сепег1 Рдуйаеа Ввот. ргохипиз у14еёат, согроге апоаз@отге, 
тозфго Бгеу1оге, агНси]о весап4о апфеппагат 1опо1оге её отё&1аз 

1пегаззафо, 618 ра190-зр1па10915 @уегоепз; а сеп. Рйуиз Нанкх, 
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рее, ЗОВ 

Вжот. атси]о ргипо гозы ]опо1оге, эёгасфага апфеппаги, рто- 
пофо КЮтгЫаз фгапзуетво Ретог!азаае оБзсит!5, а беп. Виа - 
а’Игит Етев. с]урео рагаш рготтетфе, агЫ_си]о фатзогата фегЫо 
зесип4о 418псёе Ъгеу1оте, а сеп. Бутзомега Брлтх. ]абег ав 

Баз1аае ргопой гесз, согроге 1аоге Ретог!разаае оЪзсит18, а 
оеп. РзаЙиз Е1ев., Ввот. согроге тас18 е]опоафо, шегпе рШз 

запал ог из Фасе Ф@Ф1уеПеп41з ЧезЫфафо, сарШе #еге аедие 
1оп2о ас 1афо, с‹1урео пшаз ргошшеще, сеп18 аог аз, о] 

]1опо1оге, ред из рапс п10т13 фоМз ЧезЫфбамв а сеп. АйасЮютиз 
Етвв. согроге рИ1з зачат ФотиЬаз Чезыйцюо, тшао1з е]опсафбо, 

сарце 1опо1оте, с!урео ш1шиаз ргоп1теще, 4115 фепайег ра9о- 
8110318, агса1о ато фагвогит роз_согат зесипдо Бгеу1оге 
зеотепфочае таг1з сепбаП шЁегпе сатта ]опоад та 1096гасво 
@зНтсфаз. Апфеппае атйса 3 1101$ пила] затЫ5 зесап4о рааПо 
Бтеу1от1рчз. Ргопофаш ]аёИа@ште База Ёеге 4ар1о Бгеу1ав, ар1се 
1опоаште рааПо апопзНоге, тшаголте ар1саП забгесфо, 1афег раз 

тесыз, Баз? заБ-бгапсаба, 413е0 уегзав ар1сеш ]еу{ег 4есНу1, 
са]Из 413псуев41з. Неше]уфга тшат1з рагаПе]а, аботеп заф 

1опое зирегайа, сипео ]1еуЦег 4есПу1, шс1зага ехбегоге #гас- 

фигае заф ргоРап4а, шешгапа Б1атео]аёа. А]ае агео]а, Ватао заф - 
1оп2о а уепа зизфепза епп1550. ХурВаз ргозфеги1 сопуехиз. Сохае 
апЫсае заб ]опоае. Кешога розМса тал15 еопеафа. 

1. (55.) ЕебепеПав &ИаЦ$ вр. поту. 

Еазсаз, пав, зарегие рШз рае НауепиБиз заф 10151 
зе4 асе Ч1уеПеп415 рифезсепз; Баз1 агИсаП фегёй апбеппагат 
апоазбе, ар1се Ретогит, $18 агИси]одае зесип4о фатвогит розЫ- 

сотиш раае Науеп аз, М3: Баз уегзиз ]афе Разсезсеп из, 
ра1Н4о-зр!па 101. Гопо. © 4 ши. 

Табзтди]а 4. 14 аш 1898, пи1сат зресйтеп. 

Сари$ а зирего у1зат ргопофо у1х Бгеу!ав, уегЫсе оси]о 

стсЦег 411410 ]аНотге. Возфгат $офат Разсаш. Апфеппае #азсае, 

во]ат ехёгеша Ъа31 атысяЙ фегёй раШ4а, зесап4о ргипо Ёеге 
далофар]о еб шаголле База ргопой #еге 18 1опо1оге. МешЪгава 
сит ‘уеп1з Разса. Уешфег га-ГРетгаотеиз, зесотепфо тат1з уеп- 
$га]1 азсевсете, вестет418 ге 118 зип] ва 15 рааПо Ъгеу1оге. 

Т1Ыае розЫсае шаго1т1 1афега согй еф сипе! Ёеге аедае 
1опэае. 
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Тепсоае“$ оеп. пох. 

Согриз о5]опоаш, и Чяат, ра\Н9о-рифезсепз; сарНе (9) 

отНаз пибапфе, Баз! ргопой слтеШег 5 апоазНоте, аЪ ап со у180 
]айфба@те саш оса рагаш Бгеу1оге, а 1абеге у150 ааа 
Ъаза]1 {еге аедиае 1оп50, уегЯсе аедиаа, Ёгопёе ваф Фогё&ег Чес1х1, 

с]урео а йоше ]еуег 41зстгефо, заф ргош!аепфёе, ар1ееш уегзиав 
забуегЫсаП, 1рза Ъаз1 ш Ппеа 1фег Базез зсгобат апфеппагат 
4исеп4а Феге 1 ше410 а] 6101$ сар5 а ]афеге у191 розШа, 
апоа1о ас1а] гесфо, оеп1з заф Ваш аз, эа]а Бгеу1; осаИз ваВ- 

]аеуоаз уе! ш1шафе огапи]а 3; тозбго сохаз розЯсаз рааПо 

вирегапёе, аг1с1о ргипо Баз] сар в Ваа4 зарегаие; апфепиз 

а пит шаго1018 11110113 осогаш ваф ]опое варга ар1сет 

еотат 1561418, а’Иси]о ргипо арлееш <1уре! рааШат зарегалфе, 

весип4о таголи! Базай ргопом 1опе1оге; ргопофо фгапзуегзо, 

$гаре21оти1; зслбеПо Ъаз1 ефесфо; рез раШа1з, Ретогиав 
тагоше зпрегоге апфе ар1еет веба т1о14а, Вас забета Ёетогато 

розысогашт е рипсфо п1ото пазсепе, етот! из розЫс15 е]опоаз; 

“из ра140-вр1па10518, враз База Баз заЙйеш МЫагаш роз@- 
сагаш е рипсЫ8 110115 пазсевЪив; $ат518 розЫс13 агЫси]о бБег&о 
зесап4о 415Ыпсфе Бгеу1оте, ппоа1си5 тосе 100913, ар1се сит- 

уа415, аго]$ ивдие а@ те1ат ехбелз18; фегебга Рештае ]опса, 
ар1се 5аф 1опое тастопава. 

Сепег1 Р/адодпа из Етвв., Ввот. ваф аНо1з у1ефиг, аб ео 

албет аг@со]о ргипо гозф Бгеу1оге, МИ бепайег ра]9о-вр1- 

0710515 фегефгадае Реттае ]опоа тох 415Ниоуеп4 8; аб Гсодета 

Вкот., си! азресба заф ви118, сарЦе а 1абеге у1з0 ар1се шас1з 
ово, ат с]0 ргипо гозф1 Ъгеу1оге, РетогИаз шагоше вире- 
т1оте апфе ар1сеш веба т1о14а 1 гасыз, ЧЪИз зафет розыез 
Базп уегзия зрпа8 е рапсЫв пазсепыБаз Ч1уегоепв. Оса 
Тетп1пае 11 &епаз по41се ехбепз1, отбЦба пцемоте ар1сеш уегвиз 

]еу15з те 51а. Апбеппае атеяз даобав 0111018 510] 1015 

весип4о рааПо Бтеу1ог аз. Ргопобашт рав! ]опобад те аар1о 
Латав, ар1се 1оп5 а 1е рагаш ]а103, у1х в1шиафо, 41560 уегзаз 
ар1сеш 1еу1ззще ЧесМу1, саШз 413Ыпоуера1$, ]абегомв гесыв, 

шата1пе раза! забгесво. Непуе]уйга (©) 1абегиз 1еуег гофап- 

даба, аФотеп заф ]1опое вирегап а. Сохае апысае шеб ат 
тпезозфеги! раташ зирегалфев. 



а 

1. (56.) ГедсоаеПав а1ачв вр. поту. 

Ш ще а1Ъ19о-Вауепв, рШз сопсо]огиз ва ]1опее рафезсепз, 
13 фатеп асе 4уеПепа1$; пепие]у4т18 реПасеп из, шет- 

Ьгапа фофа вуа Ша; етог из шагоше апИсо рипсёо апбеар1са! 
п1ото уе] Разсо’етогат апбег1огат шла И58ио, роз1е13 рапево 

апфег1оге апёе ар1сеш, Чаобиз сетпаМз розфетог из 11 чаагва 

ар1са рагёе розН1з рипободие шло шагойиз розЫсЁ шох 

ша шедат розфо; ИБИз ра 9о-зр1п 10813, апфегот!раз соп- 

со]от!риаз уе] зрша|Йз 2—8 БазаН из е рипсЫз ошиций ша 
311015 #613 епазсепы Баз, розые1з Ипа Баз! шота, зр1паНз Феге 
ЧФичан фаза!з е рапсЫз п1ото-Ёазс1з пазсепаБаз. Гопх. © 

48/5 того. 
ЕоБ)апбо, Бе са у-Эс 1 апфху, 4.1 апо. 1898, фа зре- 

епи?та. 

Сариё 1бег4а 1еу1551пе ш Феггасшейш уегоепз, уегЫсе 
(©) оса]о про 1айоте. Ашеппае атЫсо!о ргипо апфе ар1сет 
афото1з ЧаоБаз зефа]ат раЧашт ЁРегепыБав шзбгас8, зесап4о 
ргипо слтейег дашфар1о её шагоше База ргопой Феге '— 
рааПо 1опо1отге. Еешога роз@са (©) 1аба@ше шахта рааПо 
ша51: диат фашфар1о ]опэлога. Тегефга, Еештае диа1ифат База]ет 

ратет уепыт1з аб сепз. 

РзаПлаз Етвв., Ввот. 

Атасюотиз рагёит Етев., Еаг. Нет. (1861), рр. 71 еф 294. 
Аростеттиз Етвв., Епг. Нега. (1861), рр. 14 еф 804. 

РзаЙиз Етев., Еаг. Нега. (1861), рр. 14 е%ф 305. 

АдаШазез ратио Етев., Еаг. Не. (1861), рр. 74 её 810. 

Тлорз Етвв., УегЬ. 2001.-Ъ0$. Сез. УЛеь 1810, р. 254. 

РзаЙиз Внот., Нет. Сутшп. Емг. Г (1818), р. 101, ХУТШ, Т. Т, Е. 18. 

1. (517.) РвзаПаз по]1ошеТа$ зр. пот. 

Тофаз саш гозфго, апфепи1$ реб азаае п1оег, ош тат- 

оли от1Неюогат тшебазбе И а141з, ресбоге рШз ФасПе ЧТуе]- 
1еп415 а!51з уезёНо, зирегие р! ФасПе 41уеПепа1$ от1оВа]ее1з 

уе] +еге а1Ь1з Чепзе уезЫфаз; Вепуе]уз аБаотеп 1овсе (©) уе! 

рати (©) зарегап из. Гоп. 9 424, Ф 3 ши. 
ЕоБ}апВо, Глалпазу-КаБ)ап 4. 3, КаБ] ап-Зе 109] ап$2у 4. 5 апс. 

1898, 9 зресшипа. 
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Рз. епа Етов со]оге 1115, ве та]ог, ргаес!рае таз 

ши о 10п010г, апфепп18 $0418 015115, 1опо1ог ав, Бепие]уйт18 таг 

1011518, збабага Фепупае тас15 об]оп50о-оуаН, шаге1Юаз ог с1- 
огиш тпебазбебЪИ а]141з @1уегоепз. Сариф Ъаз1 ргопой сшеЦег 
2/5 (©) уе! 18 (©) апоизЫ ив, пафалз, аб апЫсо у1заш ]еуег фтапз- 

уегзит (9) уе] ]аба@11 саш оси аецае 1опоиш (0), уегЫсе 

осц1о про (©) уе] Реге 4ар]о (3) Ла оге, #опфе сопуехазсща, 

с1урео Ъа31 а Ёгоще 415сгефо, Баз! тох зарга Ппеата 1пфег всгоБез 
апфеппагит дисепдат роз{а, ато] Рас1а]1 асафо, о а 32 ]оп5а, 
оБ па. ОсаН шшле ве 41з3Ыпсфе отапа]ай. Возбгат ар1сет 

сохагаш розсагит рааПо зарегапз. Апбеппае а4 даахгбат ар1- 
са]ет рагбет осаН 1шбегпе шзегфае, агси]о ргИпо сарйе аб 
ап41с0 130 за№ет 35 (9) уе] Феге &1]р1о (©) Ъгеу1оге, зесаю@о 
рг!по с1тейег зехбар]о (9) уе] рааИаат тао15 длало дааар1о 
(0) еф тагаше База! ргопой 1 ($) уе] рагаш (9) 1опе1оге, заЪ- 
Нипеал! (9) уе] ар1сеш ‘уегзив зепзии ]еуег 1тсгавзафо (0), ат- 

са 8 01410018 ЗП] 50108 зесипдо 1опо Нате забаедаа Низ (&) 

уе! Вос рагаш 1опо1отаз (9), даатбо фегыо 5 Бгеу1оге. Рго- 
побиш аб баате ФазаН стсЦег №3 (8) уе] 26 (©) Ъгеу!аз, ар1ее 

лат Баз! с1тейег 4ар]о (©) уе] 25 (©) апаз в, са] ваф а1зсгеыв, 

таго1приз ]абега! Баз гесёв. Непле]у4га тат! ргопофо за№фет 
41/ ]ополога, рагаПе]а, аБ4отеп Ё{еге издие а Ъаз1 сине! вире- 

тапЫа; Ееш1тае ргопофо у1х даадгир]о 1опо1ога, ]абег ив ]еуег` 

тобип4афа, аботеп рааПо зарегайа; тешфгапа сит агео|з 
п1от1сап-Рашаба, агео8 ехсерыз и1Чезсепбе, уеп13 119118, соп- 
песбеп4е шфег4аш раП1а, шаста рагуа 1шфег ар1сеш сицпе! её 

атео]ат тш1погет забруаПпа. ТгосВапбегез ра 1огез. ЕКетога 
тпат]з 1еу1ив, Фетшае ФотЫиз 1шогазза в. ТШЫае фепайег шото- 
8р11110815. Гат! розИс1 агеи]0 фегЫо весип4о 415 псфе Бгех1оге, 
аго]13 апоу1са1оташ у1х 418пеуеп413. Вестепфат талх1$ оеп- 

фа]е ргаесейепыриаз вп] ваш таШо геутаз, шЁегпе шас. 

2. (58.) РваПав а1резт15 зр. пох. 

№юег, о и8, ресбюге рШз агоепфе!в, гасПе @уеПепа\в, 

эсибеПо Веш1е]у4т18 рШз заб 1опе1з` рае Вах1з Расе 41хе]- 
]еп41з раЪезсеп 3; гозбго ар1сеш сохагаш розИсагит абш- 
сепфе, Нахо-фезфасео, агЯси]о ргипо, Ъаз1 весип41 ехбгетодие 
ар1се п10т19; апбепи!в ($) атЫси]о ргнпо ва 1]опео еб сгавво, 

п1ото, зесап4о сгаззгазси]о, Науо уе] аагапйасо, Баз1 п1ото, ар1се 



п1ото-Ёавсо, тагоште База! ргопой 1х 1оп21оге, а!113 отас!- 
ПЬиз, ви] зат зесип4о ]опологав, п1етго-Ёазс1з, фего Ъаз1 
аповфе фезбасео; Веш]е]уфт18 п10то-р1ое15, ехёгешо тагоше аф1- 

сай согй ехёегие Раз1дае спе! ежбегие апозе а]18, апоо]о 

1пбегоге сапе! п1ето, шешгапа саш агео5$ п1от1сапфе-Ёатада, 

агео1з ехсерыз у1уасЦег п1Чезсеще, уепа Бгасв1а р1сеа, са1- 
фа1 р1сео-га#а, соппесфее аа, шаси]а 1т%ег ар1сеш сипепт 
еф агео]ата плпогет а]14о-ВуаШпа; омсИз шефазбе И п1от13, 

орас1з; Гетот!риаз р1сео-п19т13, роз1613 шал13 ваф е]опса&з, рагат 
1псгазва41$, 98 рае Науеп из, ваф фепайег раШ94о-вр!по- 
10813, ото! раз Баз! п1ота еф рапе5 шаоп13 010118 910па41з, апфе- 

т1ог1раз Ёеге фегЫа ар1саП ратбе 1ппофа18, фагз13 раШ@ае Науеп- 
$53, ехбгето ар!1се саш ипоу1еаНз Фазса. Торо. 8 828 шт. 

Тапо-поапРа Нод27еои, 6000’ в. ш., 1898, ишеиш зрес!пеп. 
Брес!ез со]оге албеппагат, сапе! её ШЫМатиш, пес поп 

ЫЪН8 раШ9о-зр1па 10813 ФасПе 4135 тоуетда. Сариф Ъаз1 ргопоы 
сотсйег 4 апоо$Ыиз, пибапз, аб ап@со у1ваш ]абфа ше сат 

оси рагашт [геу!аз, уегЫсе осп]о ЁФеге 4ир!о 1аЯоте, с]урео 
ргопулецфе, фаз! а Ёгопфе 41зстефо, 1рза, Баз1 11 Цпеа, 1пфег зсгоБев 
апфеппатат 4асеп4а роза, апоо]о Рас1а1 уз4е асифо, сети 

Вата, ода о 19а, рег1з6ош1о аедае ]опса. ОсаН шшие 
зе @41зЫпсфе отапа]ай1. Возёгиш атЫсо]о ргипо ше@ат хуры 
ргозфеги1 абпоете. Апеппае рааШо зарга ар1сеш осогат 

1п$егое 1пзегфае, агМса]о ргипо зесав4о Ёеге Аии11ю0 сгазз1оге, 

уегЫсе еф оп зппа]| зат 5 аедае 1оп5о, зесап4о ргипо с 

сфег 2% ]опологе, фегыо зесип4о у1х шао1з дааш № Бге\м1оге. 
Ртопофит (9) 1абадте БазаН зо\ат 14 Ъгеу1аз, ар1се Ъаз! аар]о 
апоазНоге, апёе шагошет шед1о Ппеа фгапзуегзаН ппргезза, 

са 13 рагаш 41зсгеыз, ]абег аз 1еу15зипе вабзшиаайз. Непие]у- 
фга (©) ргопофо рааПо пышав дпаш дпа4гар1о 1опо1ога, ар1сеш 

а64от1п18 шо41ее зарегап а, ]абег из ратаЙе]а, сипео соо 
стеЦег $т1р]ю Бгеу1оте. Уепбег фепаЙег от1зео-раБевсепз, ше41о 
зеп1а4 ртеззип 1опое рИовзав. Тагз! роз@е1 отасПез, апйси]о 

фегЫо зесип4о рааПо Ъгех1оге, аго18 ппол!си1огит Ъгеу1$ 81115. 
Беотепфат шаг оепЦае ошии0з уепбга!а$ э1шпа| зат 

аедае 1опоаш, 1пегпе ар1сеш уегзаз сагша ]опобадштаЙ т- 
збгасбата. 



3. (59.) РваПив ораемв зр. поу. 

Вло-безфасемз, орасиз, варегие еб ресёоге р1Шз аз Расе 
41уеПеп415 уезЫфаз; #оше уа шеда Ппе1здае афгтаие оБШ- 
48 уе] фгапзуегза из пес поп У а апаазва с1уре! Науеп ив, 
с1урео рипсёо База ехёгетодие ар1се п1ото-Казс13; ргопофо 4180 
розЫео всяфеПодае заере абош1$ шао18 пишиазуе 415пс Из Рав 
сопзрегз1з, ар1се зсафе пш1от1салфе; Вет1е]у4т1з шпобаыв уе 

сот10 ар1сет уегзаз сипеодае абот1в Фазсезсепыбаз з1епаМз, 

сипео фаз! Нау1сапфе; шетфгапа сит атеоШз $08 ваф аЙафе 

Равсезсеп-Ратпафа, уеп1з гао-безбасе1: уе] а11415, шасш]а, шфег 

ар1сешт сппе! еф атео]а пш!погеш заерецае #азс1а @1всо1Ча/1 
ше а шао1з ппизуе 413Нпсба её ааа ВуаШ18; апфбепи18 
февфасе15, агЫси]о ргипо шпегпе Разсо; заере зесап4о 11а Баз! (©), 

уе] ехфгешо ар1се (9) ип заае Разс1з; ГетогИяв раШН4е Вахеп- 
$1Раз уе] розНе15 ш гаевсепфет уегоеп Баз, апфетот раз шЁегпе 
фофа 1опотба ше зеа т ратгстаз Разсо-рапсфба в, роз с1з зарегие 
ар1сет уегзиз п1ото-ЁРазсо-рапсбаз, шЁегпе шасаН8 п10тоЁа5с18 
11 зе1ез фгев 415роз1з, диагит шагошаН абчпаае 41зсо1Ч4аН але, 

Вас пбег4ат офзо]еба, еф а@бас рапсИз уе] афот15 п1ото-ЁРаве1 

епзе сопзрегз15, Базт уегзаз ибегдат рапс@з Чезифа в; 6168 
ра\14е уе! аП14о-Науепи из, шпа Баз! п1ото-Ёазса, рапеыз ваб 
1122113 п1ото-Ёазс15 опа, зрпаНз ваф гоба8Ы8 010113 агтайе, 

багзз Науеп Рив, агЫси]о ито ар1сеш уегвиз Фивсо. Гопо. 9 ® 

838—328 ша. | 
Табзю]а 4. 21 ша]1 —22 дави, Каб]апВо, ЕаЪБ]ап-Беы1- 

$] апфху 4.5, ЭеЪ1)аоф2у-Магаап 4. 6 аасаз 1898, 20 зреспилша. 
Рз. обеЙто Бсногтр МЪИз Баз! п1от1з аЁ 18, шох аабет 

со]оге пом5ае ге]1918 варегпе аз 13Ипеаеп4ив. Сараф 
Ъав1 ргопоы отейег №3 (4) уе] 26 (©) апоавЫиав, аб апео у1зат 

Лаба 101 гов осиНаие ип101 аедае ]1опэаш (9) уе] Вас ратат 

1опе1аз (9), уегЫсе осо 4аро (9) уе] #еге дяр1о её аии1910 (9) 

]Лаё1оте, с1урео Ъаз1 а Ёоцфе 41зстефо, 1рза Баз! шох зирга Ипеата 
10%фег Фазез апбеппагит Чисеп4а розфа, апоа]о Ёаса] гесфо,. 

5е015 Баш ив, са]а Бгеу15з1та. Оса пе отапи]айл. Возфгата 

ар1сет сохагиш розЯсаташ апсепз уе] рааПо варегалв, ра]- 
|14е Нахепз, атНои]о ито р1сео. Апфеппае а $егЫаш ар1сает 
ратфеш оса шбегпе 1изегбае, агсп]о ргипо ар!ееш е]уре! (3) 

раао уе] (9) рааПаПт вирегалфе, зесип4о тал1з Нпеаг! ргипо 
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сто {ег дпаагир]о ]опэ1оге, шаго11 ргопоы роз@со ]1опеИаате 
забаедиа1, Ёеп!пае фаз уегвиз зепзий отасЙезсете, ртгипо 

стсЦег 323 1оп571оге, тагоше База! ргопой стсйег 14 — 1 Ъге- 
у1оге, заере ипа Баз Разсезсете; Апобаз 1118 81001 зав 

зесип4о рааПо 1опэ1ог аз, фего зесап4о рааПо ш1паз даата 
уз Бгех1оге. Ргопофат ]аёаате База слтейег 5 (9) уе] #еге 

3 (©) Огеу1ав, ар1се дааш Фаз: апр1о ($) ‘уе| 25 (©) апоизЧив, 

]абег1Ь из гесё1з, саШз Ч41зстейв. Нешие]убга ргопофо рааПо таз1з 

аа ($) уе] у1х (9) чааагар1о 1опо1ога, 1аёегоиз ратаПеа (8) 
уе] ]аёе тобап4афа (0), аботеп издие аб ар1се сипе! (9) уе] 
рааПо (©) зирегап а. Ресбаз гафо- уе] ($) Разсо-безфасеит, таг- 

э1п1 аз от1Не1огат шебазфефЬ И сопсо]ог1раз. Уепёег фепаЦег заф 
4епзе эт1зео-раЪезсепз, Разсиз (9) уе] гафо-Ееггио1теиз (©), заере 

ибтаае земе ]абегаЙ таси]агат Нау1сап ат. Кешога розЯса 

заб Рогёфег 1пстгаззаба, еш1тае а4Ъас рааПо шаолз АПафафа, 1э416л- 
4ште шахипа стефег 8 ]опо1ога. Тата! розЫе1 агЫсио фегНо 
зесип4о 913псфе Бгеу1оге, аго]!$ у1х 413Япоуеп413. Бестепфат 

тат! сепбае 1егпе уегзаз ар1сет сагта ]1опоЦа та] ваф 

оббаза 1азбгасфит. 

Р1аглохпа$ В 9$ Ешв., Ввот. 

Надодпейиз Етев., Еаг. Не. (1861), рр. 18 е% 802. 

АдаПазез ратийт Етев., Ейг. Неш. (1861), рр. 74 еф 810. 

Мастосйеиз рагийш Етев., \еп. Епф. Моп. УШ № 10, р. 12. 

Рабдодпойриз Ввот., Неш. Сбутп. Епг. Г (1818), р. 71, ХТУ, Т. Т, Е. 14, 
ИТ (1883), р. 508. | 

1. (60.) РЛаз1опаба$ ПУ1Ач$ вр. пех. 

Маз 1пегое еф зарегие Пу19о-а1сапз, сарИе еб ргопофо 
фепаег рагсе ра]П4о-рабезсепЮ из, рагсе #а5со-ро813, воата 

ар!се с1уре1 Разсо; Вет1е]у&18 аЪб4отеп 1оп5е зарегап аз, заб 
]1опсе ра14о-раЪезсеп1 из, рШз п19т13 ратегаз пфегпихз, ргае- 
страе ш спвео 413Ыпоуепа1з, реПас141з, с1ауо ше41о, сог1о раза 

таспа 41зсо!4а]1 ар1се АПабаёфа сипеоцие ар1сеш уегвиз раП14е 
зог414е Фазсезсепт-от1зе13, шегшфгапа от1зезсеп-Ратафа, уеп1з 

атео15дае ра1413, агео]а ша)оге ар1сеш уегзиз 41зсофае ш1пот1з 
от1зезсеп из, уепа Огаса]1 ехбегпе ар1сеш уегвиз Назсо-беги- 



Ре 

паба, шасп]а ВуаМоа 14ег ар1сеш сапе! её агео]ал полпогет, 
рапсфо Фазсо паПо 1пга ар1ееш атео]ае та]ог18; апфепп1з ]1у1918 
уе! Науо-без$асе1з, атИсио ргипо Ъаз1 апиодае апбеар1еа 1 пес 

поп ехбгеша Ъа51 зесип@1 1107113, 1013 Разо13; Фетог!ав варегпе 

ар1се афотз 110113 рапезаае попоа 13 ша] отв 015718 10645, 

шЁегпе рапсЫз$ ша)огИиз еф путог аз 1паедиа]16ег ваф 4епзе 
сопврег81з, 1п4егтед 5 татолпе розфег1оге рапсЫз зег1а в, МЮ18 

ра 14о-рафезсе аз, риа 15 ваф 101918 п1от1з е рипо&з тед1о- 

страз п10т18 пазсеп из, Раб! п1ота, шаголре шЕегоге раШ9о, 
1приапсфабо, $агв18 аг_си]о а№ипто Ёазео, розШе18 Иа Реге та1$ 

Чпат дтлаагар1о [геу1от1ав; уегЫсе (9) оси1о сшейег апро 
1а1оге. Гопэ. 9 428 ши. 

Кизог Мапоа Тзсебтай 4. 12 ало. 1898, 4ло вресиивта. 

Р. сргузатйета \отле. (сичащо КАтл..) аЁНт1в, ве тша]ог еф 

ши[о раШ91ог, зарегпе 5аф ]опое ра14о-рифезсетз, рШз п1от18 
ратсе шбегиихЫ$, осаНз пупог 8 еф пупа ехзегЫз, уегысе 

1амоге, шетфгапа рапсёо 1ага ар1сет уепае саббаИз дез ава, 
реё1Биаз ]опологИаз, Фетотрав шегпе 4епз!газ её таедаа] ег 
(пес зечат) п1ото-рапебаз, 918 ра]94о- (пес п1отго-) рае- 
всепы из, $ат51$ Бгеу1огИоав, ШИз сгеег даадгиар]о (пес $1110) 
Ъгеу1от из. Сариё (3) Баз! ргопой ошгеЦег 3/7 апоазНиав, аЪ ап1со 
у1зат ]аббаше оп; оса!ае ип1е1 рагаш ]опотаз, с1урео 

ваф ргопиеще, Баз! а Ёготфе 91зсгефо, 1рза Ъа51 шох зарга Ппеала ` 

бег Базез апберпагат Часеп4ат роза, хеп1з Ваш ав. ОсаН 
(<) зиботапа]а. Возёгат сохаз И\бегтед1ав рагиш зпрегалв, 

ар1се п1ото, агЫса]0о ргипо шейашт хурб! абюсеще. Алшфеппае 
ат41са]0 ргипо ар1сеш с]уре! рааПо зарегаше, зесап4о ргипо 
Реге Ччиаагар]о ]опо1оге еф татоли1 База! ргопой аедие 10150, 

1ополав ра1И4о-раЪезсете, а1013 зппа] зат з весип4до 1опэ1- 
огоиз. Ргопобит (9) Баз! 1опо1фбад пе еге 4аро Па авз, ар!ее 

1опо Нате рааПо апэаз& ав, 4130 уегзиз ар1сешт ]еуцег 4есу1, 
са] в 913ЫпсЫз, сопсо]от ав. Непме|уфга (9) {еге издае а рав] 

сипе! аб4отеп зирегап@а, уеп1з шешфгапае а141з. Ресбав еб 

уепфег ф0фа раШе Пу1Аа, №1с 4еп155щпе раШ9о-ра`езсепв. Без- 
тепбит сей {а]е шатз зестепз ргаеседет из зипа| 501018 
рагат Фгеу1аз, 1пегпе шайсаш. Татз! розМс1 атЫсио фег&о 

зесип4о аедие 10по0. 



2. (61.) РЛаз1опа пав агбавфогита (Рлввь.). 

Тлудаеиз атфизютит Едвк., Вузф. Ввупе. (1803), р. 288, 114. 

Пародпа из 14. Ввот., Неш. бути. Елг. Т, (1878), р. 18, 8. 

\Уат. с: 

Киоз]ог Мипоа Тэсыаы 4. 12, МаофзсрзВоч-Мафа]о1 

4. 27 аах. 1898, 4по зресшита. 
Уаг. раЙрепиаз п.: №ота, вы1а уегс1з обзо]ефе рада, 

Веш1е]у41з ра14о-оНуасе1з. 
Киз]ог Мапой ТзсЬ1таё 4. 12 аа. 1898, дао зресшита. 

3. (62.) Р1Ла1оэпа аз а 1репп1$ (Едтл..). 

Риуюсота; @репилз ЕАтл., Нет. Буес. (1829), р. 107, 59. 

Радюодисййиз обрепилз Вкот., Неш. буш. Епг. Г (1818), р. 80, 10, 
ПМ Ва 

Уаг. тоеза т.: №от1сапз, зарегие 4епзе ао-ботешфоза, 
ует& се ибтиаае шаса]а |Ццеа; Бепле]у%г1з во]аш Таз сапе 
а1Ъ14а, шетшЪгапа уепа соппесёетёе уе]! ошииз а191$, шаса]а 

рагуа 104ег ар1сеш сапе! еф агео]аш пупогет а14о-ВуаН ва; 

961$ а15141з, Баз! её рапсИз шаот13 1010113, ибег4аш а Баз! ага 
тед1ит уе] Феге +0413 от1зе0-Ёлзс!з. Гопо. 9 834—845, © ЗЫ шт. 

ЗаофзсЬзЫшВо Лбза РапзсВалуг 4. 26 её 27 } 11, НипёзеВао 

4. 10 ап=., р!ага зреслита. 
Уаг. И/ржа: Фот1сапз уе] варегпе Разсезсепз, уегЫсе аб ш- 

фае шаса]а 4еа; зсафеПо апоаз База аз 1а6е1$; Веш1е]у4т18 
Базу с]ау1, согй её сапе! пес поп Пшфо ехёешмоге согй таз1$ 

1пазуе 1абе от1зе0-а]1415, 1ифег4аиа $048 от1зео-а 141$, зола 

сппео, Баз! ехсерфа, п1от1сашфе. 
3] аобзсАз по 4. 26 ]аб, ЕаБ)апВо, Гатазу-ЕаБ)ап 4. 8, 

Мат4аю-Гапвокой 4.1, НапфзеЪао 4.10, Мафа)о1-Таора 4.28 ам- 

эазы 1893, р!ага зреслита. 
ОЪз. Непле]уфга тпат1з пбегдаш уа]4е ехрИсаёа, аБ4отец 

а ше410 сапе! зарегапа, 11 Бос сази еМаш ргопобат Таз ог- 

13 ашрПабаш, апфеппае согроге сиш Вепуе]у1з #еге Чаро 

Ьгеу1огез, агЫси]о зесип4о шагоше База! рговой у1х 1опелоте. 



4. (68.) РЛаэ1оспабпиаз Бтеу1есерв Ввот. 

Надодпа из? отесерз Ввот., Нет. бути. Елг. Г (1818), р. 82, 10. 

Тайзтаюа 4. 21 та)1, шаКа зрес11та; Каз)ог Киеггкоп-Ег- 

4очёзсВ]ао 4. 14 амо. 1898, ап1еат зрес. 
1136г. сеост.: ТагКезфав (А1ал). 

ОЪз. Сариб р1егашфае агса р!сео уегЫс15 саш тасаз 
4паБиз р1сез (ра]4о-Ёпеа#1) гоп сопаепфе, ар1се заере поп 

во]аш с!урео зе еат 10118 п1от15. ЭслбеПат заере ар1се уе] 
УШа ше а Фазса уе] п1ото-Равса, Вас 1фег4аш Шпеа $епи1 ра]- 

]191оге 41у1ва. 

Маз а Ёешша 41уего16 согроге рааПо та]оге, саре э1°та- 

фот1в р!егашаае тао1з сопНаеп ав, р1сео-пото, шатолте уег- 

9113, Ппфо оп Ыз огобаП абпаае, уфа]а ераз ар1еаШ Ъгеу\, 
рипсфо ибтаае )ахба Баш с]уре, сеп1з БассаНздае рае 
а]Ъ19о-Науеп яз; ргопофо р]егашаяе #1зсо, са15 010113, ар1се 

1пфег саоз Ппеадае шед1а ]опобадштай обзо]ейоге раШе 
Ваует из; зсибе!о рае ВНауеще, уфа ]аба шед1а ]опофа- 
Ч1па] Раз уегзаз ]авоге Фазсо-шота, апоаНз База аз осрта- 
се15; Вепу1е]у4118 регатаиае от15е1з, Гогёйег Нахо-ряБезсепЪив, 

с]ауо Ъаз1 еф за\феш фегыа ар1саН фрагфе п10т13, ©0110 шаса1а 

шаспа ар1са]1 ехфег1оге, у1Ма те а об ааа аПадае ахфа зафагата` 

с]а\у1 010т13, №18 заере сопНаеп из, Разо1ат обПачала Фотшап- 
$1Ъ 15, Вас Газо1а шфбегие пздае а фегмашт База]ет рагбега зиба- 
гае с1ау1 ехфепза, ар1се ше1о асшбапошагИег ргофап4е ехс1ва; 
шагоше 1пфет!оге соги ра4о, сапео р\егатаае 11 гозеии уег- 

сепфе; шештфгапа сит агеоН$ от1зео-Ёатафа, уеп1з раа1з, уЦ- 

бо]а офбзсит1оге ша ар!сеш уепае саБ1фа]18; ресбоге #авсо, 

шезозбегпо Разсо-п1ото, тагош!ив асебаба]огит ап согата аге- 

адае от1Нс1огат шефазбефЬИ аШ!9о-Вауеп физ; уешхге вог414е 

гозео уе] Равсо, шаголи!аз ар1саПЪаз зеотетогат ра Ша1$; 
сарйе Ъа51 ргопой стсйег \з апсазНоге, уегЫее осо]о Ёеге 
3/5 1а1оге; говёго ар1сет сохатат розЫсагит аб шсепфе, фезбасео, 

атыси]о ргипо а 1Чо-Вауетще, ито п1ото-р1сео; осаНз ]аеу1- 
из, ш сепаз шо41се 1опое ехёепз18; апфепп1з атЫси]о ргипо 

ар1сеш сТуре! Ёеге 411410 ар1саЙ варегалфе, р1сео-шото, зесип4о 
фезбасео, Ппеат1, отасШ, ргипо слтейег $1р]о еф шаголше Бава| 

ргопой рааПо ]опо1оге, заере Ъа81 её ар1се р1сезсей лв, ао 
213613, за] 50101613 весип4о рааПо 1ополог ав; ргопофо 1афёа- 



41пе БазаЙ слтоЦег 37 Ъгеу1оге, ар1ое 1опоЦад ши аедае або, 
]абег! раз забз1иаз; Беш!е]увтв аботеп ЁФеге а ше410 сапе! 

зарегап из; ред аз Пу11з, етот! раз е]оп0’а41з, 1пфегпе зе1а т 
п1ото-шася]а415, МОИ зршиа |8 1010113 е рапойз у1х 413Ипсоуепа1з 
Газсезсей из епазсеп из, Баз1 Фазса уе! Разсезсете, ар1се 
Разсо; фаг518 роз е18 101518, 1Ыа ошгойег 35 Бгех1ог ив, ат_си]о 

ато Разсо весип4о ]опе{аЧте заБаедаа; зеотешюо зепфа! 
зеотеп1з Чаабаог ргаесе4ет аз аедае 10150, 1пегие ши41со. 

Тюопя. 8/2 — 83/4 тат. 

Эпепагиз$ Етвв., Ввот. 

бйепатиз Етив., Епг. Неш. (1861), рр. 14 её 809. 

АдПазез ратЯш Етвв., Еаг. Нем. (1861), рр. 74 е%ф 810. 

бйепагиз Васт. Нет. Суши. Епг. Т (18718), р. 49, УПТ, Т.Т, #8; 
ТТ (1888), р. 5032. 

1. (64.) ЭВепавривз рофап1т1 зр. поу. 

№Юоег, забаепезсеп-пИИ4иаз, зсафеПо еф Вепле!уйз р1з 
заф 10опо1з Нау1з ФасПе Ч1уеПеп41з рафезсеп$; апфепп1$, говёго, 
ар1с1рав Гетогат, 115 фаге1виае 1у140-6езбасе1, ат1сп]о зесип4о 

апфеппатат (©) 1айфба@ те сар!Из саш оса рагаш 1опол1оге, 
ар1сеш уегзаз зепзил ва$ 1псгаззафо, 11410 ар1саН п1ото, гозёго 

ар1се аси] одще репо р1се1з, МБИз ип1с0]огИиз, рапсЫз 4езЫ- 

$0418, 010т0-5р1910813, уегЫсе шатофпе феп1 её асифо, зе Вала 
сат1пафо; сапео $060 сопсо]оте. Тл0по.. © 25 шим. 

Мафа}] о1-Таорла 4. 28 аасазы 18983, ап1си зреепеп. 

51. тойезю (Мвх.) заф в, шох алфеш апёепи1з, ИБИз 

еф $ат515 шао718 11 Пу1Чат уегоеп аз, ра1отг1! аз, аи191одае 

ар1са]] аг@саШ апфеппагат зесип4! и1ото пес поп раБезсевНа 
Вауа 1опо1оге 415Япоуеп4иаз. Сариф (9) Ъаз1 ргопой у1х ша 

даа 14 апоз6аз, аб апИсо у1зат Фогег фтапзуегзит, 1абл- 

41те 1пет1оте оп рагаш ]опо1ав, а ]абеге у1зат регреп41са- 
]Лаге, а]6а41пе зает 3 Бгеу1ав; уегИсе (©) оси]о ошсйег про 
1аотге, издае а шагоше %епи! 4есЦу1, с1\урео у1х ргоп! ал], 
апэ]о Фас1аН гесфо, сеп1з Баш ив, оша ЪЬгеу1зз та, забегесфа. 
Возфгат ар1сеш сохагат 1ифегте 1агит аби оепз, агЫсп]0 ртипо 

сариё раа!аат зарегатфе. Апфеппае (9) агса]о ргипо ар1еет 
с]уре! рааПаат зарегаше, зесий4о ргипо сшгейег диа@гарюо 



В м 

1опе1оге её ар1се Ви1с аедфие сгаззо, шаташе База ргопой с1г- 
сЦег № [геу1оге, фегЯо +$0фо Пу1о-безбасео, зесппи4о стек 
Уз Бтгеу1оге. Ргопобат Таз! ]1опоНад ше стеЦег аар]о 1абтав, т 
41всо забРот12опфа]1, са]Ив Бала 413сгеф1в, 415со розЫео ва ег 

г0501080-рипсбафо. Непе]уфга (©) аботей заф фгеуйег варе- ж 

тапЫа, сипео ]еуйег 4есу1, 1а&ба111 аедае ]оп5о, шетфгапа 

сит агео$ от1зео-ФРазсо-Рашайа, уеп18 Равс13. Агеа ог1Веюогат 
тефазбебЪИ сопсо]ог, плота. Еешога апфемога р1сео-безбасеа, ро- 
ЗЫса уа]4е 1псгаззафа, п1ото-р1ееа, отила ар1ее Шу1Ча. 

2. (65.) 5Пепагиав раШа1трев вр. поу. 

ОБопо-оуаз (3), п1оег, ав, Веш1е]у1з рШз шоб1юе 
101913 рае алге!з ФасИЦег 91уеШеп41з уезЫЫз; уегЫсе шаг- 
эше роз@со ваф фепайег ве 418 пс1ззпе саз1тафо, сага, гесба 
(3) уе] 1еу1зз!те атгспайа (0), амттаце а оспа зифофзоефа; 

оеп1з шЁа осааш [у1918; апфепи15 110113, агЫса]о зесапдо 

шат15 1пеат1, Гет1тае ар1сеш уегзаз ]еуфег 1шсгаззабо, 1аб фа 11 
сарИЯз саш оса М8 аедае 1опоо (9) уе! Вос рааШат 1опэ1оге; 

т05фго п1ото, ар1ееш сохагит 1фегте агат абЫшоегбе; редиз 

раШае Ну1Ао-Вахеп ив, сох18 п10113, Ретогоив 1иегпе земе уе] 
зеглефаз 4пафиз шаса]агат Газсезсейёгат, апфег1оге еб 415с01- 

Ча! 1пбег4ат офз0]е15511015, Ретог аз розИс15 шагоше ар#со- 
апфе ар1сет риисфо п1ето, зе_ сего, МБИз взр и10118 е рипсыз 

3аф тао11$ 1010115 пазсеп аз, Грзо ар1се п1ото, ап сз Аи 

ар1са 111042413, ф$аг513 поп Равсезсей из, агЫей]0 ато 

п1ото. Горя. 9 © 218 — 223 ши. 
ВБ] аобзевзШшВо ЧУяза Рапзсваштуг 4. 26 даш, ЕКаБ]апво 

Вс оа]2у-ЮсЬ1]апф2у 4. 1 аао. 1898. 
Уаг. В: Апфели!: атИси!о ргипо Пу190, Баз! апиоае апфе 

ар1сет п1от1сай из; ©еп18 110118; ФешогИаз роз@е13 110118, 

а}1се заф 1аёе Иу1ао, п1ото-рипефафо. ©. 

Оз1сит зресипеи: МаобзейзВоч-Мафа)о1 4. 27 ааоазй 1898. 

Бресез а ©. тасийре@ Ввот., сай попа вии 8, вбабага 
тао1з ор]опоа еф шаШо приз сопуеха, со]оге апбеппагат её 

Тетогат, тагопе ‘уегс1з Ч15МпсЯззиие сагшафо, ефв. шох 

913 поуепда. Сариф Раз! ргопой ваМеш 13 апоазЫаз, аб ап@со 
у1зат аб ба оп осаПаае 11011 ЁРеге аефае опята, а 
Лабеге у1зат уегЫса]е, а] 16а ще забет 3 бгеуГав; уегЫсе оса]о 
Феге рааПо шас1з даат 4ар]о (9) уе] 21 (9) Ламоге, ‹1урео 



ра рр 

ергеззо, Ваа@ ргоп1пеще, апоа]о ФаслаЙ ваЪгесфо, хеп13 ваф 
Ваш аз, ода Бгеу1з:пта, заБегесфа. Возфгат ат@ст]0о ргипо 
сари6 ратиш зирегатфе. Атщеппае агси]о ргипо ар!сеш с]уре! 

Вад зпрегатфе, зесип4о рито отсЦег даадгир]о ]опе1оге еб 
тато1пе Фаза]! ргопом стобег № Фтеу1оге, фегНо (©) весип4о 
сотоЦег 14 ргеу!1оте. Ргопофашт Таз! ]1опобадте 4ар1о 1аив. 
Непме]уфга сапео ]еу1зз те ес у1, 1а41ба 9101 Раза аедце 10150; 
тешЪфгапа саш уеп1$ еф агеоз п1от1салфе, уепа соппесбефе 

а1Ь14а, таса]а 1пфег еат еф ар1сет сипе! а 14о-Вуапа. Ог1Ве1а 
тоефазфеф В п1ота. Уепфег феп155йпе от1зео-рибезсепз, зеотепфо 

тат! оепЦаП даабаог ргаеседеп Баз зп] зашИз аедае 1оп50. 

8. (66.) ЭЗпепатраз шбегтарбав зр. поу. 

О оплз (5) уе] оЪ1опо-оуафаз (©), п10ет, п в, зпрегпе 

зиБаепезсепя, 4епзе ]опотаз ЮтИиздае Науо-рафезсеп$, сипео 

атса Базай эШо Ёеге т ше41о апеч]агИег п1ото-пцеггарфо 
1отафо; уегЫсе таголпе фепи! еб асифо, зе Бад сатшафо; 

ргопофо 415с0 заф Фотфег фгапзуега!и гисоз0; апфепи1в заф 101515, 

ат сто ргипо фофо, А1има1о (9) уе] Чаатба База/1 рагбе (©) зесипа1 

пес поп $ег о Баз1т уегзив фезфасе1з уе! Науо-Еетгио1те]з, зесип4о 
фпатба рагфе База! ехсерю шото (9) уе] аш 10 ар1саН ото, 
фегМо ар1сет уегзиз даатфодае офзеиге #18618, весип4о 5аф го- 

изо, ар1сет уегзиз зепзт 1еуйег 1псгазвафо, ар1се ргипо зафет 

аефие сгаззо, шатош! Ъазай ргопой аефае 1опхо ($) уе] Вос 

рагаш Ъгех1оте (9); ФетогИаз п1ют1з уе] р1еео-п197115, ап с18 
фете а 410 ар!саЙ, ифегтейИз {еге №3 ар1саП, розЫе!з ар1се за 

]абе Науо-ЁРетгао1пе1з, $13 фагя1заае Вауо-Ееггао1ие!з, 1115 пото- 
8р11а1031в, рапеыз аезЫ фаз. Гопо. 8 81, © 8 ши. 

Еоб]аоро, ЕаБ]ап-Зс 106] апёху 4. 5, Каз]ог Теай Клетг- 

Коп 4. 15, КаегЕКоч-Ет4оёзсВ]ао 4. 14, МаобзеЬзВо“ Мафа]о1 

4. 21 аля. 1898, 9 зреешта. 
Юй. тиеоатсиаю зр.п. з1отабага сапе! заф в 13, зе шиа№о 

па) ог, з$афага, тас18 оБ]опса, сарЦце апоазЫоге, апфепи!5 еб реа1- 

Баз 1ополог аз, агЫсо!о зесапдо ТФазш уегзаз пушаз Фгбфег 

1псгаввафо, Фетог!риз ар1се ]а&аз ИБИзаае {03 Ёеггас1те1з, рго- 
побо шаШо огЫиз гиоп1050, атей ао База | сапе! апоаз{е 1пфег- 

гирфо пес пцесто 41уегоепв. Сарив Баз! ргопоЫ слтейег 5 апет- 

ваз, аб апЫсо у1зит 1аббате ФгорЫз осяПаае ис рамПо 
Ътеу!аз, а ]абеге у1зит ‘уегЫсае, аЫфБад те зафет 5 уе] Ёеге 
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дпр]о (8) Ъгеу!ав; уегЫсе иваие а шагоше фепа! асифо ЧесПу1, 

осй]0 сутейег аи!а1о ($) уе] *} (©) Лай оте, с]урео аергеззо Ъама . 

ргот1пи]о, авпоа]о Фас1аЙ гесёо, серв Ваши (9) уе! мх № 
415 поуепа!з (8), эа Бтгеу1ззта егесфа, тшат!з Ваз 41 т- к. 
суепда. Возбгаш ар1сет сохагат розйсагашт аб Ипоепз, фезфа- | 

сейш, ар1се ]аёе п1ото-р1сео, аг_сио ргипо 11ето, сараф рал]- их 
« аш зарегапфе. Оса 11 сепаз ]опое ехёеп81, тат! шаст1, Ш 

оепаз 1019155 те ехбепз1, боба афега сарИИз оссирапфев. Атбевпае 

атст]о рушто ар1сеш с]уре! рааПо зпрегатйе, зесай4о ргипо 
стсйег даа4гиар1о её 1аб фа те сар1Ыз сиш осаНз Ёеге 1 1оп- 
слоге, фегЫо (3) весип4о Реге апр]о Ьтеу1оге, даатфо фегЫо е1т- 

сЁег 5 Бгеу1оге. Ргорпофат 1опоаате ар]о ]аёгав, 415со ви- 
Вот17оп6аЦ, са: Вада 4134тсыз. Непие]уфга аБдотеп тосе 

зирегап а, сапео ]абфа те Ъаза! рагаш ]опэ1оге, Баз! оаМв 

диаЪаз а]Ъ15 оБИаае роз1!5 апоаЦию Фогтай аз, авоизе 41з- 
]апсИз, опа ибемоге ша]оге; тешфгапа сат атеоШ$ Ёазсо- 
с1пегео-Ратаба, уеп1з #1818, агео!з ехсерыз П1Чезсеще. Агеа 

от1Не1оташ тебазбеф И сопсо]ог, п1ота. Бестепфат шат18 сеп1- 

фаЙе 1пЁегпе шайсит. 

4. (67.) ЭбПпепаграз п1уеоагепабав зр. пох. 

Отаз (9), шоег, п1Ч из, Вепие]у4т15 рШ8 ваф 101015 еб. 
фепо! ив Науезсеп Баз рифезсеп из; сипео агса База]1 п!гуео 
1пфеото; уегЫсе шагоше феп1 еф асифо, зе4 Вал сатшпафо; ап- 

$епп13 1010118, атйса]о ргИпо Науо-бевфасео, весип4о (©) сарце 
у1х 1опо1оге, ар1сет уегзиз вепзиа Фотгёфег 1шегазвафо; гозфго 
ар1сет сохагат 1пбегле ати аб оенфе, п1ото, агс]о весио4о 

пбег4ат ар1сет уегвиаз фезбасео; Ёетог ив п10113, ар1се апоазфе 

уе] апоаззте Науо-безбасео, $118 п19т0-5р1п10818, апфег10- 

1163 Науо-фезфасе18, 5 — А11аА1о База п1от18, роз 018 010118, 

уегзиз ар1сеш %езфасе1з, фагз18 фезфасе1, агИси]о и]6Ипо Равсо. СА 

Торо. © 25 — 9 ши. 
Тайзсьз таро 4. 22 аш 1898, 4 зресшолла. 

Брес1ез агса База] 1 п1уео сапе! агси]одае зесип4о ащеп- 
пагат (0) забе]ауафо-1псгаззафо аф отпиз сопоепег аз шох в. 

413Нпоуепда. Сариб уег&са]е, фаз! ргопой сотейег & апоазИав, 
аЪ апЫсо у1ващт ]аё Нате Ёгопв осиПаае а1е1! Реге рааПо Ъге- 5 
у1ав, а 1афеге у1зит а] 56а 1те База]! забешт 3 Бгеу1аз; уегЫсе (9) ‚. 

осо 4ир1о 1аоге, издие а таге1пе асибо Бава есИу1, с1урео 
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4ергеззо, Вач4 ргошия]о, хеп15 Бата, эа]а у1х 915псусепда. 
Возбгаш агЫсяо ргипо сара рааПат варегатёе. Апеппае 
ат с]0о ргипо ар!сешт с1уре! Вал вирегалще, весипдо (9) ргипо 
сотсЦцег диадгар1о ]опо1оге еф ар1се Бос заф шаШо сгазз1оге, шат- 
оше База]! ргопой сйгефег 1/4 Бгеу1оге, даофав 18 фазе, 
фегНо зесипдо стеЦег 3/7 Бгеу1оге, даагёо фего отсЦег 4 Рге- 
у1оге. Ргопобаш Баз: ]1опоЦадште 4ар1о ]айаз, 415со заб-Вот!- 

гопфай, саШв Вад 415сгеёз, 41зсо розысе оЪБзо]е5з те её зиЪ- 
$1 15зипе фгапзуегвии гиоозо. Непе]уфга (9) аБдотеп фгеуЦег 

зирегапНа, сипео ваф ]1еуцег ЧесПу1, 1а1 ба 411 База! аедае 10150, 
шешбгапа саш уеп13 еб агео!з Ёазсо-Ратайа. Атеа ог1Но1огат 
тефазфефЬ И! сопсо]ог, п1ота. 

Согывепаа. 

Рад. По. рго: 1Лесе: 

5 20 сааз са]105 

й 2 ш по$а Бомв. Вамв. 

8 1 ат41ст]о зесип4о — агЫсай зесапа1. 

10 4 шатеше таг2101 

10 6 п1ото-р1сео п1ето-р1сеа 

10 28 Ёгазс1а Фазсла 

14 19 1оп2логе Лаб оте 

15 2 261415 а14э 

15 28 Чпатфо Чаатфа 

16 9 Вос Ъас 

16 10 оЪ5о]ефе офзо]ефа 

Южегодн. Зоол. Муз. 1905. 6 

— ЗАРА “АВА 



Туръ (Воз рыпиееп1аз Водап.) и его нынЪ 

живупе потомки. 

Кравн1ологическ1ля изслБдовавця. 

Конрада ВБрублевскаго. 

[Съ 10 рисунк. въ текст$}. 

(Представлено 6 Октября 1904 года). 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Ничуть не настаивая на безошибочность и можетъ быть 

слишкомъ большую см$лость моихъ выводовъ, я однако утверж- 

даю, что выводы эти сами напрашиваются при изсл$дован 
того количественно ограниченнаго матер!ала, которымъ я поль- 

зовался при моей работЪ. Можетъ быть, новые изслдователи, 

имя возможность работать съ бол$е обширнымъ матер!аломъ, 

и опровергнутъ мои выводы, я однако буду счастливъ, что моя 

работа заставила ихъ обратить вниман!е и тщалельн%е изсл- 

довать поднятый мною вопросъ. 
ВмЪет$ съ тЪмъ, здЪсь же, я хочу принести мою искреннюю 

благодарность глубокоуважаемому Академику ВлАдимтрУ ВлА- 

димтРОВИЧУ ЗАлЛЕНСКОМУ за любезное разрЪ$шен1е воспользо- 

ваться для изслБдован1я такимъ р$дкимъ и ц$ннымъ матерйа- 

ломъ, какъ черепа тура, а также яка, привезенные знаменитымъ 

Пржевадльскимъ и его спутниками РоБоРОоВСкимъ и Козловымъ 

изъ далекаго Тибета, и за его теплое, сердечное отношене и 

драгоц$нныя указан1я при работ$ моей въ сокровищниц В 

Зоологическаго Музея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Также приношу благодарность препаратору музея г. Ихи- 
ЦЕНМАЙЕРУ, за его готовность всегда помочь разобраться въ 

массЪ накопленнаго въ Музеф остеологическаго матер!ала. 
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Многимъ я обязанъ и проф. Казанскаго Университета 
г. ШтукенвЕРГУ, разр шившему мнЪ измфрить р$Здюй по ц%н- 

ности черепь 60$ руитщетиз, храняпийся въ его геологиче- 

скомъ кабинет. 

Авторъ. 

Генетическая связь между Роз руйтдетиз или древнимъ 

туромъ и н$которыми породами нашего домашняго скота до 

сихъ поръ была спорнымъ пунктомъ между различными уче- 

ными, изсл$довавшими этотъ вопросъ. Въ то время, какъ боль- 

шая часть авторовъ примкнула къ мн$н!о такого авторитета, 

какъ Рютимейвьъ, и считаетъ мног1я низменныя породы домаш- 

няго рогатаго скота непосредственными потомками Во$ руйт- 

детиз, стали раздаваться отдВльные голоса, указываюцие, что 

уже а 171075 фактъ приручен!я и одомашнен!я первобытнымъ 

челов$комъ такого неукротимаго, могучаго и дикаго колосса, 

какъ туръ, былъ невозможнымъ. Ни прокормить его, ни поль- 

зоваться имъ онъ бы не могъ. Кром того, указывалось на нЪко- 

торые анатомическ1е признаки скелета тура, рЪзко отличающие 

его отъ нын$ живущаго домашняго скота. 

Изсл$дуя черепа Роз ртиищетиз, я тоже всегда поражался 

нфкоторыми особенностями ихъ строен!я, особенностями, ко- 

торыя я напрасно искалъ въ черепахъ низменныхъ породъ 

рогатаго скота. Этими особенностями прежде всего является 

крайне характерная постановка глазницъ. Эти, прямо въ бокъ 

поставленныя, сильно подр$занныя снизу глазницы не им$ють 

себЪ повторен1я ни у одной европейской породы домашняго 

рогатаго скота. Глазъ, сидяший въ такой глазницВ, долженъ 

былъ имЪть почти боковое положен1е и, при осмотрЪ спереди, 

должны быть видимы только передн! уголъ глазной щели и 

овалъ роговицы. У нашихъ же домашнихъ породъ, какъ 

изв стно, при взгляд спереди, оба глаза видны почти со вс$ми 

наружными деталями. 

Другая характерная особенность ихъ череповъ— это колос- 

сальность роговыхъ отростковъ и своеобразная постановка 

ихъ, снова не им$ющая себ повторен1я ни у одной породы 

европейскихъ быковъ. ЗамЪчательно, что рога, достигающие 

громадной длины (иногда до сажени между концами роговыхъ 

чехловЪъ), у породъ черкасской, подоловенгерской и итальян- 

ской, являются достоян1емъ исключительно холощеныхЪъ бы- 

6* 

РО РЧЕИРИ 
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ковъ, самцы же всегда остаются съ короткими, плотными рогами, 
ничфмъ не напоминающими рога Боз р’итлдетиз, Но даже эти 
громадныя, далеко въ сторону разставленныя вЪ%тви холоще- 

ныхъ быковъ ничуть не имЪютъ грознаго вида оруяя, какимъ 

отличаются рога Воз руййдетиз, своимъ направленемъ и устрой- 

ствомъ ясно указывающие на естественное ихъ назначене при 

борьбЪ за существоване. Зат$мъ, эта колоссальность чере- 
повъ, указывающая, что обладатель ихъ былъ однимъ изъ 
крупнфйшихъ животныхъ, а также мног1я другя особен- 

ности, —все это вызывало въ моемъ воображен!и образъ живот- 

наго, съ которымъ плохо вязалось поняте о нашемъ домашнемъ 
скотЪ. Неужели этотъ посл дн!Й такъ измельчалъ и изм нился, 

а, съ другой стороны, неужели Воз руйтдетиз не оставилъ посл 

себя потомка, болЪе сходнаго съ собою? 

Въ поискахъ за родичами Роз руидетиз я наткнулся на 

животное, которое по устройству головы вполн$ отвЁчало моимъ 
представлен1ямъ о Воз руипщетиз. Животнымъ этимъ оказался 

дивй якъ (Роерйадиз тииз Риле\у.), чучела котораго, черепа и 

кости скелета, привезенные Прьжевлльскимъ, Козловымъ и 

Роворовскимъ изъ Тибета, хранятся въ Петербургскомъ Зооло- 
гическомъ МузеБ Имперлторской Академш Наукъ. 

Благодаря благосклонному разр шен!ю высокоуважаемаго 
директора этого Музея, В. В. Заленсклго, мн удалось изсл- 

довать этоть драгоц$нный матер!алъ. При боле близкомъ 

знакомств съ черепомъ этого животнаго я былъ пораженъ 

замчательнымъ сходствомъ его съ черепами ископаемаго В0% 

ритацепй, сходствомъ такимъ, что на первый взглядъ кажется, 

будто это черепа не двухъ раздВленныхъ между собою многими 

тысячелЪт1ями видовъ, а особями одного и того же вида, живу- 

щаго въ одно и то же время. Только посл боле тщательнаго 

изучен!я этихъ череповъ и самаго строгаго изм$рен1я посте- 

пенно обнаружились нфкоторыя различ1я, которыя, какъ бы ни 
родственны были оба вида, должны были накопиться черезъ 

мног!я тысячел тя. Это было поводомъ къ дальнфйшему срав- 

нительному изсл$дован1ю этихъ двухъ видовъ рода Бойтае. 

Но такъ какъ, благодаря классическому изсл$дован1ю 

РютимЕейЕРА"), принятому многими посл$дующими авторами, 

1) Г. Волимеухкв. Оефег Атё ип Ваззе 4ез габшеп епгора1всВеп 

В/п4е5. Агсыу Раг Апторо]ор1е. В. Г. Ней П 1866. 
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установлено, что вообще низменныя породы, а въ частности 

итальянск!й, подоловенгерскй, а также родственный ему чер- 

каеск!йЙ скотъ происходитъ непосредственно отъ Воз руйтдетиз, 

то я счелъ необходимымъ одновременно изсл$доваль и черепа 
черкасскихъ быковъ. 

До сихъ поръ зоологи, напр. БРЕмъ°), Лидеккврвлъз) и др. 

не дВлали разницы между Роерйадиз тии; и Роерфадиз дгиптдепз, 

и назван!я эти считаются синонимами, и даже Пьжевдльский “), 

введц!й назван1е Роерйадиз тифиз, говоритъ, что оба животныя 

отличаются хотя многими, но сравнительно мелкими зоологи- 

ческими признаками. 

Профессоръ же Лехе°), тщательно разработавций зооло- 

гичесей матер1алъ, привезенный Свенъ-Гединомъ изъ Цен- 

тральной Аз1ш, тоже не нашелъ возможнымъ отдлить ихъ въ 

особыя группы. 

Все это заставило меня къ предпринятымъ изслБдован1ямъ 

пр1общить и сравнительное изучен1е черепа Роерйадиз дгиптепз. 
Но раньше, чБмъ перейти къ изложен1ю своихъ изелЪ- 

дованзй, мн необходимо установить, что я понимаю подъ 

формою ВБоз рутидетиз. Разсмотр$н!е прежнихъ авторовъ убЪ- 
дило меня, что подъ этимъ названйемъ разные изелЪдователи 

понимали различныя формы ископаемыхъ быковъ. ИзвЪстно, 

что Кювьк первый пустилъ въ обиходъ это назван!е, выводя 

вс$ европейск1я породы рогатаго скота отъ него. За нимъ 

Людовикъ Боянусъ 5), подъ назван!емъ Во0з р’итдетиз$, описалъ 

найденный въ Германи и подаренный Гете въ Генсый Музей 

скелетъ колоссальнаго быка, котораго рисунокъ онъ помфстилъ 

вЪ своей работ. Изъ этого рисунка видно, что черепъ быка 
не весь и лишенъ большей половины лицевой части. ДалЪе 

Овенъ, Нильсонъ и др., различая уже н$еколько видовъ евро- 

пейскихъ ископаемыхъ быковъ, каждый по своему над$лялъ 

ихъ различными назван1ями. Напр., Боз руйтдетиз ОвенА 

2) А. Э. БРемъ. Жизнь животныхъ. Изд. П, т. ПП. 1894 г. 

8) Гуовсквв. \УПА охеп, зВеер. 5024$ оЁ а] ]ап45. Гоп4ор, 1898. 
4) Н, М. Пржввальский. 8-е путешестве въ Центральную Азно. Отъ 

Зайсана черезъ Хами и на верховья Желтой р$ки. Сиб. 1883 г. стр. 191. 

5) Рв. УМинегм Гесне. бувм Нергм. бе1еп Вс геза165 оЁа ]оигпеу ш 

Сепфга] А2ла. 1899—1901. Уо]. УГ. Рагф. [Г Йоо]огле. ЗёосЕВо|а, 1904. 
6) Тлоо. ВохгАмов. Моуа Асёа РЬ1з1со-Ме41са Аса4епутае Саезатае Г.ео- 

ро]А1по СагоНвае пафагае сихг1озогаш. Воппае. 1826, Т. ХЛШ, Рахгз. П. 
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совефмъ не похожъ на В0$ руитдетиз ВотАмоз. РютимевйеЕРЪ’) 

первый, обрабатывая весь свой громадный матер1алъ череповъ 

быковъ, полученныхъ имъ какъ изъ свайныхъ построекъ, такъ 
и изъ различныхъ музеевъ и отъ частныхъ лицъ, установилъь 

окончательно признанную всЪми классификацию ископаемых 
формъ быковъ, и производя домашня породы отъ той, или 

другой ископаемой формы, подъ Б0з рутщетиз понималъ 

форму, описанную Боннусомъ, что онъ и оговариваетъ въ своей 

работЪ. 

Русск!е изслЪдователи, какъ то: академикъ Мидден- 

доРФЪ 8), проф. Линдемднъь °), при р$чи о 605 руйтдетиз имфли 

очевидно тоже въ виду установленную РютимейвтРомъ форму 

Воз ртипдетиз Болапиз, но въ то же время, какъ на представи- 

теля этой формы, указываютъ на прекрасно сохранивпийся 

черепъ быка, вывезеннаго изъ Шотланди и хранящагося въ 

С.-Петербургскомь МузеБ ИмпеЕРлтоврской Академи Наукъ. 
Этоть черепъ, какъ представитель вида Бой риуидетй и ото- 

жествляемаго съ, нимъ тура, вошелъ подъ этимъ названемъ и 
во вс спещальные учебники, какъ напр. проф. Кулешова 1). 

Съ этимъ-то черепомъ мн$ и пришлось д$лать сравнен1е 

привезеннаго ПржевАльскимъ и его спутникомъ Козловымъ 

матер!ала. Такихъ череповъ въ МузеЪ Академ!и Наукъ им$ется 

 экземпляровъ. Къ сожалЪ но, ни одинъ изъ нихъ, кром® 

Шотландскаго, не сохранился цфлымъ; все это большею частью 

верхн!1я половины череповъ, почему и не могутъ служить для 

кран1ометрическихъ цфлей. Ве$ они по строеню схожи между 

собою такъ, что нЪтъ никакого сомнфн1я, что это черепа живат- 

ныхъ одного и того же вида. Происхожден!1е трехъ изъ нихъ 
неизвфстно, зато четыре остальныхъ бросаютъ н$который 

свфтъ на площадь распространен!я этихъ животных и между 

прочимъ указываютъ на нФкоторые чрезвычайно интересные 

факты. Итакъ, одинъ черепъ происходить изъ Шотландии, 

другой несомнфнно изъ Польши, такъ какъ на немъ до сихъ 

1) Воттмиувв, 10сС. ©. 

8) Ак. Миддендорфъ. ИзслБдован1е современнаго состоян1я ското- 

водства въ Росси Мин. Гос. Им. 

9) ЛиндемаАнъ. Матер1алы для изучен1я вопроса о породахъ круп-. 

наго рогатаго скота. 
10) П. Н. Кулвшовъ. Крупный рогатый скотъ. Сиб. 18971 г. 
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поръ уц$лФла польская надпись: „Сома гафга, хпа]етдопа у 

тхесе Ргозюе, БЧ2ко Ката“ еб. себ. 
Трет!й, прекрасный, почти вполн сохранивпийся черепъ 

(безъ носовыхъ и межчелюстныхъ костей только), найденъ въ 
рЗкВ ДонЪ$, а четвертый черепъ имфетъь надпись, свидЪтель- 

ствующую, что онъ вывезенъ изъ Алтая ''). До сихъ поръ никто 
изъ изсл$дователей не упоминалъ, чтобы въ Аз!и были нахо- 
димы черепа Роз руйтдетиз, и этоть послЪдн!И считался исклю- 

чительно достоян!емъ Европы. Этотъь же черепъ убЪдитель- 

нфйше доказываетъ, что такъ называемый Воз ууитдетиз имВлъ 

весьма широкое распространен!е и населялъ не только Европу, 

но и Авз!ю. 
Эти семь череповъ указываютъ еще на одну интересную 

особенность, а именно, на чрезвычайно ничтожную въ про- 

центномъ отношен!и находимость этого ископаемаго быка по 

сравнен1ю съ современнымъ ему Бу50й 17456и$, который былъ 

тоже широко распространенъ какъ въ ЕвропЪ, такъ и въ 

Азш, что конечно указываетъ, что это животное во время 

своего существован!я не было многочисленно. Такъ, на цёлую 

массу череповъ Б501 1719сиз имФется въ Музе$ Академ!и Наукъ 
только семь экземпляровъ Бо; уутидетиз. То же процентное 

отношен!е замчается во во$хъ м$отахъ Росаи, гдЗ суще- 

ствуютъ собран1я череповъ. Въ Московскомъ Университет и 

въ Музе$ Политехническаго Института также на н$сколько 
череповъ Б150п р7156из есть только одинъ обломокъ Воз риит- 

дети. Въ Казанскомъ УниверситетЪ на десятокъ 61501 7456и8—- 

одинъ только, къ счастью, цфльный черепъ Боз р’йпдети$. Въ 

Астраханскомъ городскомъ музеБ на н$еколько череповъ 

Б1з0п одинъ не цфльный черепъ Б0з ртитдетиз. Вообще 
остатки его р$дки, и мн извЪстны только еще въ Виленскомъ 

музеБ не цфльный черепе, въ Ревельскомъ цфльный и въ 
Дерптскомъ Ветеринарномъ ИнститутЪ не ц$льный черепъ. 

Вс эти черепа схожи между с0бою и отличаются развЪ 

большею или меньшею мощностью роговыхъ отростковъ. 
Теперь, чтобы уб$диться, что я работаю дЪйствительно 

съ черепами РБо5 руйтдетиз, мною было сдфлано сравнене 
чиселъ, данныхъ РютимейкРОМъ, съ числами моихъ изм$рен!й. 

11) Указанемъ на этотъ фактъ я обязанъ препаратору музея 

Г. Е. ПФфиценмвйкьръъу. 
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Тутъ къ моему удивлен!ю оказалось, что РютимекЙЕРЪ ) им ль 

для изм$рен1я нфчто совемъ другое. Если произвести измБрен!я 

по методу его на черепахъ Шотландскомъ, Донскомъ и Казан- 
скомъ и зат$мъ сравнить съ цифрами, данными РютимевЙЕРОМЪ, 
то приходится задумываться, съ чЁмъ же им$ль дЪло этотъ 

изсл$дователь. Для сравнен!я привожу здВсь нфкоторыя цифры: 

53 $ 

50 | 505 24 
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Длина черепа отъ Югата. т до 05 шфег- 
шахШагае, 5, ое еее не - | Обо: 5 ЗОО 

Ллина черепа отъ залылочнаго гребня до оз 
бегите Шарае,. < о ами. азота ПЗ ОНаВа 

Длина лба. .... ИН Е: 49,8 | 480 
„  Нобовых в носте ор ЗЕ 42,0 | 42,8 
= неба иеиныяс, Е ОИ 671.4 60,2 

Ширина лба между основашями рОтОНВ, 5 150.5 416 | 40,0 
Наименьшая ширина лба ... йе Е 48,0 47,0 
Ширина лица между фаЪег. ааа... 85,3 841 | 34,0 
Высота затылиа {о асе аае мае аи 9-50 847 | 23,2 
Наибольшая ширина затылка ........| 504 480 | 49,2 
Ширина затылка между основанйями роговъ.| 86,9 36,8 | 28) 
Наименьшая ширина затылка. .......| 40,9 30,5 82,0 

Эти пифры для обоихъ Бо5 руйтдетиз далеко расходятся 

за пред$лы могущихъ быть индивидуальныхъ колебав1й и ука- 

зываютъ, что РютимЕейЕРЪ фработалъ съ совеЁмъ особымъ, 

отличнымъ отъ моего, матер!аломъ. Тотъ фактъ, что онъ бралъ 

черепа исключительно женскихъ особей 3—4-хъ лЪтъ, еще не 

долженъ былъ бы дать такля громадныя колебан1я. Вообще 

черепа Воз руйтдетиз РютимейЕРА, при одинаковой длин съ 

таковыми же, изсл$дованными мною, отличаются крайнею 

узкостью и этимъ напоминаютъ въ совершенствЪ черепа чер- 

касскихъ быковъ, которые тоже замфчательно узки по срав- 

неню съ Бо; руитдетиз, что и видно изъ зд$сь приведенныхъ 

чиселъ. Сравнивая поданные РютимейкРОМЪ рисунки черепа 

ВБоз риутицетиз, тоже замЪчается, что они очень походятъ на 

12) Вбтимехев, 10с. сй. 
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обыкновенные черепа нынфшняго Б0$ Фитгиз и сильно отли- 
чаются отъ Шотландскаго или Казанскаго череповъ. Не имя 
передъ собою матер!ала РютимЕЙЕРА, а также за отсутствьемъ 

абсолютныхъ и боле подробныхъ измВрен!Й сего матер1ала, я 
отказываюсь судить, что разум$лъ этотъ внаменитый изслВдо- 

ватель подъ Роз руитдетиз, когда выводилъ тотъ или другой 

изъ нын8 живущихъ быковъ отъ этого ископаемаго предка. Но 
такъ какъ всЪ черепа, какими я пользовался для изучен1я, очень 

схожи по строен1ю съ ВБоз ргитдетиз, описаннымъ ВлзАмОз’ОМЪ, 

а также, такъ какъ прежн!е изслдователи, какъ напр. Мид- 
ДЕНДОРФЪ, признали Шотландск1й черепъ за черенъ Боз руит- 

детиз, то и я буду впередъ разсматривать и изучать его и всЪ 

ему подобные черепа, какъ принадлежапие къ виду Воз рт- 

адетлиз. 

Теперь опишу, какой матер!алъ будетъ фигурировать въ 

посл$дующемъ изложен1и. Въ Музе$ Академ Наукъ я нашелъ, 
кром$ н$сколькихъ молодыхъ и телячьихъ череповъ, три 

черепа вполнЪ взрослыхъ экземпляровъ Роерйадиз ти из РвтЕум. 
Одинъ изъ нихъ, за № 3210 (см. рисунки 5 2, би 9), по 

сообщен1ю мн$ участникомъ экспедищй, г. Козловымъ, взятъ 

былъ отъ скелета яка, уже погибшаго естественною смертью; 
онъ представляетъ почти точную кошю ископаемаго Воз руйт- 

детиз. Это колоссальный, съ громадными рогами, покрытыми 

роговыми чехлами, черепъ очень стараго животнаго. Роговыхъ 
чехловъ снять нельзя. Швы черепа всЪ срослись. Въ общемъ 

черепъ сохранился прекрасно. Си$шу оговориться, что этотъ 
же черепъ былъ изслЗдованъ профессоромъ Лех и вошелъ 

въ его работу, при чемъ признанъ болФе молодымъ, чЁмъ черепъ 

за № 8565 Стокгольмекаго музея. Не видя этого поел дняго, а 
только его изображен!е въ работЪ проф. Лехе, я, хотя не см$ю 

утверждать, но судя по хорошо виднымъ кореннымъ зубамъ, 

думаю, что Петербургсе1й черепъ значительно старше Сток- 

гольмекаго, тёмъ бол$е, что у перваго отъ р$зцовъ остались 
`только ничтожные пеньки. Выяснен!е этого имфло бы н$ко- 

торое значеше въ виду вывода проф. Льхе о вар1ирован!и вели- 

чины череповъ дикаго яка не соотвфтственно съ возрастомъ 

животнаго, чего я при моихъ изсл$дован1яхъ не могъ замЪтить. 
Друге два черепа гораздо боле молодыхъ животныхъ, но не 

моложе 10—18 лЪтъ. Сохранились они также хорошо. Къ сожа- 
лЬн!ю, у одного изъ нихъ не хватаетъь нижней челюсти, но за 
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то У него можно снять одинъ изъ роговыхъ чехловъ, предста- 

вляюпИЙ красивый, спирально изогнутый, постепенно раеши- 

ряюцийся къ основанио раструбъ. Сняте чехла обнаруживаеть, 

что роговые отростки почти до конца сл$дуютъ роговымъ чех- 
ламъ, и этоть послЪдн1й не иметь вида полой трубки, какъ 

это напр. бываетъь у длиннорогихъ быковъ. Чехолъ только 
немногимъ длинн$е своего отростка, но значительно шире его. 

Эти черепа я буду обозначать по номерамъ: № 1 — самый 

старый черепъ, № 2 — средн1й по возрасту и № 3 — болЪе 
молодой, безъ нижней челюсти. 

КромЪ того, мною изслЗдованъ 4-Й черепъ совс$мъ моло- 

дого яка, см$нившаго только одну пару молочныхъ р$зповъ 
(см. рис. 4). ИзслЪдован!е это было вызвано мнзв!емъ проф. Лвхв, 

что диЕкй и домаше! якъ—это животныя одного и того же вида, 

но что одомалинен1е повляло на послЪлняго въ сторону оста- 
новки развит1я его черепа на юной стадш, при чемъ только 

область зубовъ достигла своей нормальной величины и даже 
превысила ее; весь же остальной черепъ укороченъ и расши- 

ренъ, какъ это имфетъ мЗето у молодыхъ дикихъ яковъ. 

Параллельное изсл$дован1е черепа яка домашняго, который 
только на 1 года старше дикаго, такъ какъ см$нилъ уже 
третью пару молочныхъ рЪ$зцовъ, должно указать, насколько 

это мнЪн!е справедливо; если оно вЪрно, то разм5ры череповъ 

должны почти совпадать, а черетъ дикаго яка долженъ быть ` 

даже шире домашняго, какъ болЪе молодой. 4-й черепъ дикаго 

яка вполн$ сохранился. Роговые чехлы легко снимаются со 

стержней. 

Черепъ яка домашняго (см. рис. 3 и 7), тоже уже изм- 

ренный проф. Лехе и вошедший въ его трудъ, къ сожалн!ю, 

немного пспорченъ въ области глазницы и средины лба лЪвой 

стороны, что однако не м$шаетъ правильности вычислен!й; 

весь остальной черепъ цфльный. Роговые чехлы свободно 

снимаются. 

Изъ череповъ Воз ргйтдетиз, Шотландеклй (см. рие. № 1, 

5 и 8-й) сохранился лучше всЪфхъ; у него недостаетъ только 

н$еколькихъ коренныхъ зубовъ, и сильно истерта, очевидно 

при перевозк$, поверхность затылка; послЗднее н$сколько 
мЬшаетъ точности затылочныхъ изм$ревй. Нижняя челюсть 

при череп$ есть, но верхн!я вЪтви ея тоже сильно потерты и 

не могутъ дать точныхъ чиселъ. РЁзцовъ нФтъ. Экземпляръ 
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этотъ по возрасту разв$ немногимъ моложе Роерйадиз тифиз №1. 
Швы черепа всЪ срослись. 

Донской черепъ не им$етть носовыхъ и межчелюстныхъ 
костей, но черепъ этотъ чрезвычайно интересенъ, какъ самый 
широк!й, какой мнЪ только пришлось наблюдать. Изм5рен1я его 

важны потому, что могутъ указать, въ какихъ пред$лахъ можеть 

колебаться ширина череповъ ВБоз р7тийдетиз, поэтому, желая 
включить его въ число изсл$дованныхъ, а вмфотЪ съ тфмъ 

сд$лать измБрен1я однообразными, мн пришлось вычислить 

длину недостающихъ межчелюстныхъ костей, по пропорши, 
сравнительно съ Шотландскимъ черепомъ, и вычисленную 
величину придать къ уцфл$вшей длин$ черепа. А такъ какъ 

базилярная длина принята за единицу, и съ нею сравниваются 
вс остальныя величины, то она должна внести нЪкоторую 
погрЪшность въ выводахъ, искупаемую однако тмъ, что эта 
погр$жность пропорцюнально одинакова для вс$хъ измЪренай. 
Зубы у черепа утеряны; изъ роговъ только лЗвый почти цфлый, 
правый же недалеко отъ основан1я отломанъ. Черепъ принад- 

лежитъ очевидно старому самцу. Его широв1й лобъ въ н$кото- 
рыхъ мфстахъ имфетъ глубок!е, дефекты — сл$ды жестокихъ 

прижизненныхъ ударовъ. Нижней челюсти при немъ нЪтъ. 

Наконецъ, трей черепъ, Казанск1й, самый молодой и 

самый уз. Онъ прекрасно сохранился, кром$ зубовъ и 

одного (праваго) рога, который обломанъ почти у основаня. 

Нижней челюсти тоже нЪтъ. 

Для измБрен!й быковъ черкасской породы я пользовался 

черепами изъ музея при С.-Петербургской бойнЪ, любезно пре- 

доставленными мнЪ зав$дывающимъ музеемъ, проф. Слввдито- 
вымЪ. Мною было сд$лано подробное изм$рен!е 10 лучшихъ 
череповъ самыхъ породистыхъ животныхъ, но въ виду ихъ 

большого сходства въ числахъ, я въ посл$дующемъ изложен1и 
приведу только числа для 8-хъ самыхъ характерныхъ чере- 
повъ. Вс они возраста отъ 7 до 109 лЪтъ. 

Теперь скажу н$сколько словъ о самомъ изслдован!и. 

Сегодня для характеристики того или другого вида прини- 
мается какъ въ антропологи, такъ и въ зоологи методъ измЪ- 

рен1я абсолютныхъ величинъ черепа и затЪмъ, исходя изъ того 
положен1я, что самые различные по величин и, слЪдовательно, 
какъ будто не сравнимые между собою черепа могутъ быть 
однако въ общемъ совершенно однородны и, если бы ихъ вели- 



чина была бы равная, то и тождественны, сравниваютъ не самыя 

абсолютныя величины, а только ихъ отношен1я, которыя выра- 
каются особыми указателями, или индексами. Эти указатели 

получаются при принят! одной величины за 100 и вывода, 
для сравниваемыхъ съ нею величин’ь, отношен1я по простой 
пропорщи. Я при евоихъ изел$дован!яхъ примЗнилъ тотъ же 

методъ, но для всЪхъ измБрен!Й хот$лъ найти одну постоянную 

величину, принятую за 100, съ которою и сравнивалъ ве 

остальныя. 

Всяв!й, кто занимался измренемъ череповъ рода Бобтае, 

могъ убЪдиться, что самою большою разницею у разныхъ 

видовъ отличается лобная часть черепа; она является въ ру- 

кахъ природы самою гибкою, самою пластичною частью; она же 
вуБетБ съ тЬмъ является и самою характерною для извЪет- 

наго вида частью. Напротивъ, базисъ черепа отличается своею 

консервативностью (кромЪ зубовъ). Вотъ поэтому, отыскивая 

постоянную, болЪе устойчивую для всЪхъ видовъ рода Бомтае 

величину, я остановился на длинЪ черепа съ базилярной сто- 
роны, отъ /ог. тадиит, до конца междучелюстныхъ костей. Эта 

величина будеть во вс$хъ послБдующихъ сравнен1яхъ при- 

нята за 100, а всЪ остальныя величины будутъ выводиться по 

отношен1ю къ ней. Что же касается до самыхъ изм рен!й чере- 

повъ, то изъ вс$хъ извфстныхъ мнЪ методовъ ни одинъ не . 

представляетъ изъ себя нЪчто законченное, принятое ве$ми. 

за норму. Не входя въ критическую оц$нку ихъ, скажу только, 

что одни изъ нихЪъ, какъ напр. методъ, которымъ пользовался 
РютимейерРЪ 13), Миддендовохъ №), ЛиндемаАнъ), отличаются 
крайнею неполностью, друг!е, какъ напр. Лискуна 16) — кажу- 

щеюся подробностью; ве они однако показываютъ, что на- 

стоящаго метода, дающаго возможность оцБнивать и еравни- 

вать черепа со стороны существенныхъ ихъ признаковъ, еще 

не существуеть и ждетъ своего работника. Не берясь пока за 
эту серьезную и трудную задачу, я приведу здфеь въ ниже- 

сл$дующей таблиц$ т абсолютныя измБрен1я, которыя ока- 

зались необходимыми для ц$лей моей работы. 

13) Вбтимвувв, 10с. сй. 

14) МиддендорфЪ, 106. с. 

15) Линдеманъ, 10с. с14. 
16) Э. Лискунъ. Задачи кран1олог1и. Сиб. 1908 г. 
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Таблица измБрен1я череповъ въ миллиметрахъ. 

Наименован!е частей черепа. 

Ллина черепа отъ затылочнаго 
гребня до конца межчелю- 
стныхъ костей 

Ширина затылочнаго гребня. . 
ы передняго междурожья 
А льба наименьшая. .. 
ы Е наибольшая (у 

задняго края глазницы). ... 
Ширина у верхняго начала 
слезныхъ костей. .... 

Ширина между срединами на. 
ружнаго края глазницы. 

Ширина между передними кра- 
ями глазницы 

Ширина между вдавлевями ст[- 
зфа, хусошойса скуловой кости 
сейчасъ подъ глазницами 

Длина лбаотъ затылочнаго греб- 
ня до носовыхъ костей. .. 

Ширина носозыхъ костей наи- 
большая, сейчасъ за концами 
лобныхъ костей 

Ллина носовыхъ костей наи- 
большая 

Ширина носовыхъ костей у от- 
хода отъ верхнечелюстныхъ .. 

Ширина лица между фаБ. та- 
]Лал1з . 

Ширина лица между Фоташ. ш- 
гаотЬба]е . 

Ширина межчелюстныхъ ко- 
стей наибольшая . 

Длина черепа базилярная отъ 
Рог. таспит до конца межче- 
люстныхъ костей 

Ллина небныхъ  отростковъ 
межчелюстныхъ костей. 

Ллина т$Бла межчелюстныхъ 

Ширина между наружными 
краями суставнаго валика .. 

Ширина между внутренними 
краями суставнаго валика . 

Длина неба 
„  беззубаго края..... 
„  верхняго зубного края . 

РоерЪаеав 
тив. 

612] 592 
196] 211 
296 805 
246] 288 

290 288 

220 252 

280] 299 

245] 236 

200] 195 

258] 249 

90| 89 

241| 288 

88| 13 

186] 115 

124] 112 

180] 115 

526] 500 

145] 140 

86| 86 

291 | 226 

110] 105 
881| 809 
174] 159 
141] 149 

„| №23. №3. № 4. 
Роервагаз$ отипшеп$. 

Воз 
ри1ииреттав. 

308 

фалти$. 

> ' |. 
о 
|5 Е 

665? 6 
258 
815 
249 

814 

281 

288 

258 

199 

308 

92 

81| 81| 90 

245 | 245 |297? 

108 | 102 | 108 
348 | 846 | 365 
170 |180? 181 
161 | 110 | 118 

№1.№2. 

87 
290 
139 
140 
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Роерваеаз а р Воз Вов Я 
та фбав. 0 Ф| рее ив. фалтгав, 2 

; В Е ъ Наяменован1е частей черепа. РЕ РИ 3 

№1. №2. №8. №40 = |9 оо |5 п | №1. № 23.1 №3. | 
2 = а-я |9 & | 

Ширина между ргеппо]. наружн. | 118 114 | 115| 95| 99] 104 |117 | 142] 109 | 108 | 110 
ы Е „ внутрен. | 88 89| 88| 11| 14| 90| 981112] 18| 19| 80 

Ширина между М Тнаружн. . | 156 149 146 197 |129 | 168 | 161 | 114 | 188 | 148 | 145 
М Твнутрен. |104 101| 95| 89| 81| 105 | 114 | 122] 90101] 98 ’ ь 

р я МТ наружи. . | 146 140 | 180 | 119 | 117 | 158 | 162 | 162 | 124 | 186 | 184 
я ь М 1 внутрен. | 97 107| 98| ? | 85| 107 106 | 1051 85| 87| 88 

Длина височной ямки... .. 201 188 | 176 | 150 | 154 | 179 | 172 | 202 | 164 | 151 | 158 
Ширинависочн.ямки въ самомъ 
узком. мБ ст$, почти посрединЪ | 39 34| 36| 32| 84| 89| 42| —| 48| 50| 46 

Ширина между выходами ви- 
сонно ямЕм 2 ра на 156 139 | 188 | 110 | 188 | 226 251 | 284 184 | 166 | 160 

Высота затылка отъ гребня до 
0. 02400148025 2. ро бое 158 188 | 198 | 120 | 108 | 188 | 158 | 170 | 105 | 188 | 116 

Ширина нижняго междурожья. | 269 968 | 269 | 229 | 254 | 266 288 | 294 | 218 | 229 | 200 
= между пирамидальн. 

отросткомъ надъ шеафаз ааа. 
ОГИ р ея ее -... -| 957 964 | 941 | 184 | 197 |811? 817 | 881 | 938 | 348 | 246 

Ллина рогового стержня напря- 
В А р —| — |200 | 383 | 844 | 429 443? 630] 190| — |286 

Длина рогового стержня по на- 
ружной кривизн$ ...... — | — | 505 | 42014881780 67%0?| 680] 935 | — |285 

Обмръ рогового стержня у лоб- 
О В а 280! 278 | 290 | 240 | 205 | 365 295 | 368 | 215 | — |215 

Больший д1ам. рогового стержня | —| — |101| 80| 12| 180 1001130] 15| — | 75 
Меньший „ ы —|-— | 59| 12| 591103 89| 1011 59-е 
Обм$ръ рогового чехла .. .. | 385 810 | 350 | 988 |240] — | —| —| — |282 950 
Больний д1ам. рогового чехла .|197 188 | 119| 97| 81| — — | —| — |100 8 
Меньший „ ее ы 109 95| 97| 86| 681 — | —|— | —| 11 69 
Длина рога напрямикъ . .. . |450 840 | 880 | 8191414] — | —| — | — | 585 816 

С „ понаружн.кривизн* | 885 810 | 680 | 580 |555] — '—| — | — | 680 | 485 
Разстоян1е между концами ро- | 
говыхъ стержней. ......|—| — |510 5621980]198 ? | — |511| — |490 

Разстоян1е между концами ро- | 
говыхъ чехловь..... .. | 690 490 | 890 | 488 1000] — | — | — | — [1090] 428 

| Длина горизонтальной в$Ътви 
нижней челюсти отъ луночекъ 
р$зцовъ до самой выдающейся 
задней чочки, =: бла ьоа,: . | 486] 408 | — | 360 |381 |465 — | — |414 | 440 | 428 

Высота вертикальной вЪтви | 
отъ той же точки. ...... 187 188 | — | 16711481196 — | — | 186 186 | 205 

Толштина челюсти у задняго ко- | 
ренного вуба. о... 82| 15|] — | 10| 61| 85 —|—| 71| 61| 12 

Длина беззубаго края... .. 162| 148 | — |180| 149 |190 — | — | 133 | 154 |140 
я нижняго зубного края. 147146 | — | ? |140|]168 — | — | 149 188 | 182 

Длина рога по внутр. кривизны? | 665 590 | 510 |410 |480| — —| — | — |685 360 

Мои измФрен!я въ н$которыхъ м$стахъ расходятся съ изм$рев1ями 
проф. Лехе, но эта разница очень ничтожна, не превосходящая нфеколькихъ 
миллиметровъ, а потому большого значен1я на окончательный выводъ имЪть 
не можетъ. 
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Если теперь сравнимъ индексы фронтальной длины чере- 

повъ, принимая за 100 базилярную длину ихъ: 

Воз 
реи1еептав. 

Роервагавз 
та$ав. Воз фаагив. 

я 

= 50 
3 

‚а 
>. 
Ф 
о 

ей отоошеп$. 

Длина черепа отъ г. 
шасп. до конца межче- 
люстной кости 

Длина черепа отъ гребня 
до конца междучелюст- 
ныхъ костей 

то мы видимъ, что у всВхъ разематриваемыхъ видовъ длина 
фронтальной части если и колеблется, то эти колебан1я заклю- 
чены въ небольшихъ предФлахъ и мало разнятся между собою, 
кромЪ Боз Фаитиз, котораго лицевая часть черепа сильно уко- 
рочена. 

Дал$е разсмотримъ лобную поверхность. 

Воз 
ргии1ееп!ав. 

Роерваеаз 
тпафи5. Воз фалагив. 

$1. №2.| №3. №4. 
Роервасая огапшелв. 

Ширина затылочн. гребня 2| 48,4 | 45, . : 451 | 42,3 
„ передняго р 

610 3 ] 55,0 | 55,0 
Ширина лба наименьшая 
(сред. сг1вба Фгопбаз). -| 461 | 41,6 | 48, з : 48,5 | 41,6 

ПГирина лба наибольшая 
(У задн. края глазницы) 71| 57,6 | 58, - " 54,8 | 54,5 

Ширина между среди- 
нами глазницъ (у верх- 
няго начала слезныхъ 

44,3 | 41,3 | 38,0 | 39,3 | 4 41,4 | 441 
Ширина между ‘перед: 
ними краями глазницы . ;0| 41,2 | 48,3 | 41,0 | 42,3 43 | 45,0 | 36,э 

ДЛлина лба отъ затылоч- 
наго гребня до носовыхъ 
о ое Иа 49,3 | 47,3 | 41.0 | 49,6 58,3 | 50,6 | 46,5 

Этотъ рядъ индексовъ указываетъ на чрезвычайно инте- 

ресныя подробности ВЪ строен1и этихъ четырехъ типовъ чере- 



повъ. Во-первыхъ, они указываютъ, что самый длинный лобъ 

имзется у Воз руиидетиз, что впрочемъ бросается въ глаза 
при первомъ взглядЪ на его черепъ. Но ближе всего къ нему 
стоить Роерйадиз тийи$. Значительно отсталъ отъ него ВБо$ 

заитиз; Роеррладиз дгиптетз одинаковой длины съ Роеррладиз тийиз. 

Когда же перейдемъ къ разсмотрЪн1ю широтъ лба, то тутъ лобъ 

„Бо; руитщетиз и Роерйадиз ти из оказываются почти совершенно 

одинаковыми, съ незначительнымъ лишь превалированемъ 

ширины у Роерйадиз тиёиз. См. фиг. 1 и 8. 

Фиг. 1. Черепъ Воз рутидетиз Шотландеюмй. Видъ спереди. 

Въ р$зкой разниц къ нимъ стоятъ оба друг!е типа. Рое- 

ррадиз дтиптлепз отличается чрезвычайно широкою верхнею 

частью лба, который однако къ низу значительно суживается 

и дфлается въ глазницахъ уже, чЁ$мъ у обоихъ раньше раз- 

смотр$нныхъ видовъ. Эта особенность черепа Роерфадиз дгит- 

74етз р$зко замфтна и при наружномъ осмотр$. Затылочный 
гребень сильно выдался назадъ, переднее междурожье и про- 
странство между ст1з6а. Ёопба13 чрезвычайно широки, вел детв!е 

этого лобъ у роговъ иметъ ясно стебельчатый видъ, чего н®тъ 

ни у одного изъ здВсь разсматриваемыхъ видовъ (см. рис. 3). 

НЪтъ этой стебельчалости и у молодого дикаго яка, хотя про- = 

странство между сг1зба Ёгопфа]1: почти одинаково (см. рис. 4). Въ 
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прямой противоположности къ нему стоитъ лобъ черкасскаго 

быка, который до крайности суженъ во всВхъ своихъ широ- 

тахъ и свободно могъ-бы помФотиться во всВхъ трехъ видахъ. 
Ни одна изъ его самыхъ большихъ широтъ не достигаетъ самой 

меньшей ширины вс$хъ остальныхъ 8-хъ видовъ. 

Переходя теперь къ лицевой части черепа, возьмемъ слЪ- 

дующ1е индексы: 

Воз 
ри сеп!ав. 

Роервагав 
паба Вов фалгив. 

| 
5 | 

Роервасиз отипщепз. 
№1. ха ма №4. З 

= Е 
Ширина между фаег. ша- 
1ат15..........| 8533 | 85,0| 84/1 | 84,3 | 85,3 | 85,3 | 35,4 | 32,8 | 32,9 | 81,6 

Ширина между Фогаш. 
шёгаого в а]е ......| 285] 224| 225 223] 214| 19,7 | 21,6 | 20,8] 19,7 | 21,6 

Ширина межчелюстныхъ 
костей наибольшая. . .| 247 | 280| 205 | 20,9 | 16,9] 215 | 20,8 | 20,6 | 181 | 18,5 

Изъ нихъ мы видимъ, что лицо у всЪ$хъ видовъ мало 

разнится другъ отъ друга, кромЪ у вида Таигиз, у котораго оно 

уже, чЪмъ у остальныхъ видовъ. 

Индексы для носовыхъ костей. 

Воз 
рги1еептаз. 

РоерЬазиз 
тифа 5. Воз фаагиз. 

№1. №2. №3. №4. 
> 

[р 
= 
ар 
[5] 
9 
> 
Ф 
о 
[2 отаот1еив. 

Ы 
= 

Длина носовыхъ костей 
наибольшая ..... .|45,3| 46,4| 42 4| 494] 480 | 45,8 | 44,2 | 40,8 | 48,9 | 86,5 | 42,3 

Ширина носовыхъ кос- 
тей наибольшая (сей- 
часъь у конца лобныхъ 
О. . | ЕЕ 108 | ГЕ 15.3] 17:6 | 19.2 | 16.0 | 16;31`10;9 | №7 | 11,3 

Ширина носовыхъ кос- 
тей у отхода ихъ отъ 
верхнечелюстныхъ. . .|165;7| 14,6 | 15,8 | 121| 125| 146 | 10| 121 | 10,1 | 11,3 | 11,0 

Носовыя кости, при равной длинЪ, показываютъ очень 

значительную разницу ширины. У веЁхъ трехъ первыхъ 

видовъ онЪ въ общемъ сходны, сильно расширяясь въ своей 

Ежегодн. З0ол. Муз. 1905. { 
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верхней части и зат$мъ постепенно суживаясь къ низу. Лишь 
одинъ Воз Фаитиз имфетъ почти параллельно крайн!я, сравни- 

тельно съ другими видами, очень узк1я носовыя кости. Эта 
узость носовыхъ костей является крайне характерною для 
этого вида быковъ. 

Фиг. 2. Черепъ Роерйадиз тшиз № 1. Видъ спереди. 

НЗкоторые авторы, какъ напр. Лиоскунъ''), Фьликъ ®), 
придаютъ большое значен!е длин наружныхъ и внутреннихъ 

носовыхъ отростковъ, какъ отличительнымъ видовымъ и поро- 

дистымъ признакамъ. Я, изсл$довавъ болЪе сорока череповъ 

черкасской, слБдовательно, одной породы, вид$лъ колебан1я 

этихъ отростковъ въ самыхъ широкихъ пред$лахъ; то на- 
ружный отростокъ, то внутрен были длинне, то даже одинъ 
изъ нихъ переходиль на нЪтъ. Поэтому, не видя въ нихъ 

важности, я здесь и не привожу этихъ изм$ренйй. 

17) Лиокунъ, 10с. ©. 
18) Т.. Евамск. Апафотме 4ег а Бфа о атб. 1883, 5%. 161. 

СЛЕТ ЕТ 



Зд$сь кстати обращу вниман!е на нфкоторую особенность 
глазницъ, характерную для Боз руитдетиз. У него ства, хуса- 

шафса скуловой кости имфетъь сейчасъ же подъ глазницею 
сильную вырЪзку, какъ бы перетянутость, свид$тельствующую 

о сильномъ развит! т. шаззеег. Эта вырЪзка придаетъ всей 
глазниц какъ бы трубчатый видъ. Изъ всфхъ остальныхъ 

разсмотр$нныхъ здФеь видовъ такое же положен!е глазницъ 
имется только у Роерйадиз тифиз (см. рис. 1 и 2). Если изм- 

рить въ м$ ст этого вдавлен!я ширину лица и сравнить съ шири- 

ною между передними краямп глазницъ, то видно слБдующее: 

Воз 
ргии1ееп!ав. 

Роерь : 
а. Воз фамгив. 

| 

№1. №2. №5. 
Роервасав огапшеп$ 

-- 
№1. №2. №5. 

| | | | 

ирина между перед- 
ними краями глазницы . | 46,0 | 41,3 | 43,2 | 41,0| 423 | 44; : 86,9 | 34.3 | 38,8 

Ширина черепа между 
вдавлен1ями ст15$6а ху5о- 
шайса подъ глазницами | 38,0 | 39,0 | 361 | 43,6 | 41,0 | 84,9 | 38,5 | 34,8 | 314 | 81.2 

Разница между ними. . .| 8,0| 8,2| 11| 4;4| 13 1,6 | 8,2 | 115] 21| 34| 956 

Изъ этой разницы мы видимъ, что у Роерйадиз тифиз, какъ 

и у Боз рупидетиз, переходъ лица отъ глазницъ къ верхней 

челюсти образуетъ р$зюй уступъ, откуда у обоихъ и труб- 
чатый видъ глазницы. Напротивъ, какъ у Роерйадиз дтитщепз, 

такъ и у Бо0$ Фаитиз кости покато переходятъ въ верхнече- 

люстныя, откуда лицо пр1обрЪтаетъ пирамидальный видъ. 

Перейдемъ къ межчелюстнымъ костямъ. 

Воз 
ргии1оептав. 

РоерЪагиз 
тифа. Воз фаагиз. 

| 

а А 
Роерваеаз огапютепв. Шот- ланлд, 

№2.| №3. 
| 

Длина тфла межчелюст- | 
Бе Ь костей, енд 17,2 | 16,0 | 15.1 - о} 12.2 | 11,3 

Длина небныхъ отрост- 
ковь — межчелюстныхъ 
ОО ов иС ал 28,2 | 30,0 | 29,3 0 | 92.3| 23,3 

Ширина межчелюстныхъ 
костей наибольшая. .. 23,0 | 20,5 | 20,9 18.5| 19.4 

11,0 



В 

Эти индексы говорятъ намъ, что у Роерйадиз ти из какъ 

длина, такъ и ширина межчелюстныхъ костей больше, чЪмъ у 

всЪхъ остальныхъ видовъ. Ближе воЪхъ къ нему стоить Во0$ 
ритидетиз, у котораго однако небные отростки межчелюстныхъ 

костей значительно короче, чЁмъ у всЪхъ трехъ группъ. Зна- 
чительно большею узкостью межчелюстныхъ костей отъ двухъ 

предыдущихъ видовъ отличаются Роерйадиз дгиптепз, а осо- 

бенно сильное сужен!е и укорочен!е имЪется снова у Воз 

Фиг. 8. Черепъ Роерйадиз дгиплиепз спереди. 

Фаитгиз, хотя его небные отростки немного длиннЪе, ч6мъ у Боз 

руитдетиз. Кром$ того, у Бо$ руитдетиз челюстные отростки 

межчелюстныхъ костей достигаютъ небныхъ костей. У Роерйа- 

ди; тибиз и Роерйадиз дгиптепз они не достигаютъ ихъ. Что же 

касается Роз Фаигиз, то у всЪхъ изслдованныхъ мною чере- 

повъ черкасскаго скота (болфе 40) я наблюдалъ крайнюю 
неправильность этого признака: почти у трети отростки эти не 

достигали носовыхъ костей, а у остальныхъ достигали. А такъ 

какъ это наблюдалось въ пред$лахъ одной и той же породы, 

то и считать этоть признакъ за существенный при сравнения = 

череповъ не приходится. 
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Перейдемъ теперь къ разсмотр$н!ю базилярной поверх- 
ности черепа. 

Воз 
рги1еептав. 

РоерБагиз 
тафав. Вов фаагив. 

.| №2.| №8. 
Роервасавз =гапиепв. 

д . и | 

ВЕ ВЕ Ель №2. №5 

Длина неба...... .| 640| 613| 646 | 64,8 | 68,3] 621 60,з| 61,3| 61.1 | 60,4 
Длина беззубаго края . .|31;1| 81,8 | 32 4| 814 | 32,8 | 80,7 30,1 | 29,3 | 30,8 | 29,4 
Ширина неба между рге- 
В. - | 167 10.8 163710:9 | 26,3] 16; 2 18,6 | 16,4 18,2 | 16,0 

Ширина между МТ. ..| 1957 | 20,2| 187| 20,7 | 19,2 | 19,0 2| 20,3] 19,0 | 19,3 | 184 
Ширина между М ПТ . .| 184 | 214 | 183|.? |187 | 193 17,5 | 17,9 | 16,6 | 11,6 

Эти индексы опред$ляютъ небо. Они показываютъ, что 

небо, одинаковое въ общемъ для вохъ видовъ, для Б0$ Фитгиз 

нЪсколько сужено. Ач. 4 а аГ: 

Длина зубного края . . .| 26.8 | 298 | 28,6 | ? | 30,61 29.1| 29,7 | 29,6] 287 | 34,8 

. Длина зубовъ почти что у всЪхъ видовъ колеблется въ 
я 5 - 

. одинаковыхъ пред$лахъ. Е 
, 

Ширина между сустав- 
-- ными валиками внутри. | 20,9 | 20.1| 16,3 | 20,0] 20,5 | 18,6 | 17.8| 18,01 184 | 141 
: Ширина между сустав- 
р ными валиками снаружи | 43,1 | 45,2 | 415 | 414| 4101 443 428 ? |422] 394 

Е Суставные валики расположены почти одинаково, но 
все же у Роз Фаигиз замЪтна боле близкая постановка. "Теперь 

перейдемъ къ затылочной поверхности. 

Высота затылка отъ греб- 
ня до ог. шаспишт . . .| 80,01 96,6 | 95.3 | 91,э| 98,8 28,2 | 29,2 | 25,4 | 28,2 

Ширина междурожья по 

ЗАТО РР: 
8%,2 | 48.4 | 45,5 58,5 48,3 | 381 | 91,1 | 28,;8 

Ширина нижняго между- 
рожья 51 | 58,6 | 581 56,0 49.0 | 45,0 | 43,3 | 40,0 

ПГирина между пирами- 
дальными отростками 
надъ теафаз аа ог. ех- 
фегпаз ..| 48,8 | 52,8 | 471,6 43 561 | 48,3 | 47,5 | 49,2 

: 



— 102 — 

Изъ этихъ индексовъ мы видимъ, что затылокъ В0$ р'1- 

дети немного больше и немного шире затылка Роерйадиз 

ти{из, но все же этотъ посл$дн!Й близко подходитъ къ первому. 

Совс$мъ въ другомъ отношении къ нимъ остоитъ Рое- 
рладиз дгиптаепз, у котораго очень низвЙ затылокъ даже по 
сравнен!ю съ молодымъ дикимъ якомъ, чрезвычайно расеши- 
ренъ въ области междурожья и зат$мъ сильно суженъ между 

шеабаз аа огГаз ехбегпиз. У Роз Фаигиз затылокъ и ниже и 

уже, ч$мъ у всхъ остальныхъ видовъ. 

Теперь разсмотримъ височную ямку. 

Воз Роервасиаз 
репеентав. шафа$5. Вов фалагив. 

ской. 
№1. №2. №3. 

Роервагаз отапиеп8 ланд. Дон- Шот- 
.| №9. №8. м4 

Ллина височной ямки . .| 88,2 | 87,6 | 846 | 34,9 | 38,9 | 32,4 | 80,0 84,6 | 80,0 | 81,6 
Ширина височной ямки 
онередиее в. ой аа © И 101| 95| 9, 

ПГирина между выходами 
височной ямки. .. . .| 99,6 | 214 | 91;3| 25,6 | 304 | 40,9 | 48,9 28,3 | 81,8 | 33,0 

Эти индексы указываютъ намъ, что у Роерйадиз тииз 
височная ямка при одинаковой ширин$ съ ямкою у Боз рита 

етйиз значительно длиннЪе ея; длина эта превосходитъ длину 

У всБхъ здБсь разематрнваемыхъ видовъ. Соотвтетвенно 

этому и выходы ея на затылк$ чрезвычайно сближены (см. 

рис. 9) и разстоян1е между ними короче такового же у другихъ 

видовъ. У Роеррадиз дгиптепз височная ямка короче, но шире, 

ч$мъ у Роерйадиз тии. Выходы ея бол$е удалены. Тутъ съ 

особенною р?Ъзкостью выступаетъь разница между черепами 

дикихъ яковъ и домашнихъ, т.к. ч$мъ моложе дивй якъ, тёмъ 

выходы височныхъ ямокъ болфе сближены; у домашняго же. 

они боле удалены. Боз иигиз, близко подходя по длин ямки 
къ Боз руидетиз, по широт ея значительно превосходитъ = 

его. Выходы ея у него сильно по сравнен1ю съ Боз руитдетив 

сближены, но немного бол$е отстоятъ другъ отъ друга, ч$мъ 

у Роерйадиз тифиз. т 
Къ разсмотр$н!ю этихъ интересныхъ отношен!й мы еще 

вернемся впосл$дотв!и, а пока перейдемъ въ сравнен!ю роговъ. 



Воз 
ргии1еептав. 

Роервазивз 
Воз фаагиз, | 

Роеррасиз отапшепз 

Длина рогового стержня 
напрямикъ. ...... ,2| 12,7| 15,9] 17| 11,4105, 

Длина рогового стержня 
по наружной кривизн$. | — | — | 99,3 97,9] 95,3|182,2 |117 1|118,3 

Длина рогового чехла по 
наружной кривизнЪ . . |168,2 162,0 114,5 11651225] — 

Обм$ръ рогового стержня 
у лобной кости. ... _| 62,9| 54,6| 57,7| 55,9] 45,2| 66;1| 51,5 

Больший д1аметръ о 
вого стержня. ..... 19,9] 18,6] 15,9] 28,5| 17,4 

Меньший д1аметръ рого- 
вого стержня. .....| — | — | 15,6] 16;7| 180| 18,6] 155 

Обм$ръ рогового чехла .|13;1| 140| 69,1| 61,1] 52,9 
Больший д1аметръ рого- 
вого чехла.......| 94л1| 26,6| 93,5| 22:6] 19,2 

Меньший даметръ р 
вого чехла. ... .| 20| 19,0] 19,1| 20,0] 15,0 

Этотъ рядъ индексовъ, а также рядъ абсолютныхъ чиселъ 
указываютъ, во-первыхъ, что рога Воз рутидетиз и Роерйадиз 

тии какъ по своей длинЪ, такъ и по объему далеко превос- 
ходятъ оба съ ними сравниваемые вида. Несмотря на то, что я 
выбралъ для изм$рен1я черепа черкасскихъ быковъ съ о0со- 
бенно громадными рогами, они далеко отстаютъ отъ роговъ 
двухъ первыхъ видовъ, а по форм$ не им$ютъ ничего общаго 

съ ними. Во-вторыхъ, они сближаютъ оба эти вида, указывая 
на колоссальность ихъ роговъ, не имфющую себЪ повторен!я 

ни у одного изъ нын$ живущихъ видовъ Роштае. Мало того, 
наружный осмотръ убЪждаетъ насъ, что рога этихъ двухъ 
животныхъ и по своему устройству и по крайне характерному 
положению и направлен!ю почти тождественны. Если не при- 
нять во вниман!е профиля черепа, который у Бо; рутщдетиз 
въ лобной части имфеть н$которую вогнутость отъ сильно 
выдавшагося впередъ затылочнаго гребня и наоборотъ, нЪко- 
торую выпуклость ‘у Роерйадиз тийиз отъ затылочнаго гребня 
отсаженнаго назадъ, то пристановка роговъ къ лобнымъ костямъ 
и дальнфйшее направлен!е ихъ получаются тождественными 
(см. рис. 5 и 6); оба рога отходятъь почти подъ прямымъ 

угломъ отъ лобной кости вбокъ, зат6мъ постепенно загибаютея 
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впередъ, образуя мощныя, направленныя впередъ вЪтви, и 
концы ихъ постепенно загибаются вверхъ. Продолжая мы- 
сленно спирально изгибающяся, продольныя борозды на рогахъ 
-Воз ртитдетиз, мы приходимъ къ выводу, что окончан1е рого- 

выхъ чехловъ должно было изъ направлен1я вверхъ перехо- 
дить въ направлен!е немного наружу. Такое же направлен1е 
имфютъ въ точности рога Роерйадиз тищиз. СпЪшу оговориться, 
что такое направлен1е имФютъ не всЪ черепа Роерйадиз тифиз. 
У черепа № 1 рога отходятъ отъ лобныхъ костей, образуя съ 

ними н$сколько тупой уголъ, поэтому весь рогъ принимаетъь 

Фиг. 4. Черепъ Роервадиз тифиз № 4 (молодой) спереди. 

боле вверхъ приподнятое направлен1е (см. рис. 6); у черепа 

№3 и у лба заложеннаго у чучела Роеррладиз тии, храняща- 

гося въ Музе$ ИмпеЕрРАторСКОЙ Академ1и Наукъ, отходъ роговъ 

отъ лба почти подъ прямымъ угломъ, отчего весь рогъ иметь 

болФе впередъ направленное положен1е. Эта разница зам чена 

была и начальникомъ Тибетской экспедиши, г. Козловымъ, 

передающимъ мнф, что въ одномъ и томъ же стад дикихъ 

яковъ имются экземпляры съ рогами и прямо впередъ поста- 

вленными, и н$сколько приподнятыми. Несмотря на это отету- 
плен!е въ предлахъ одного и того же вида, эта характерная 

форма роговъ, ихъ направлен!е, ихъ колоссальная длина и 

объемъ вполнф тождественны съ рогами Воз ртипдетиз и не 
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Фиг. 5. Черепъ Во8 
утитядетиз Шотланд- Фиг. 6. Черепъ Роерйадиз тифиз 

сый сбоку. № 1 сбоку. 

наблюдаются больше ни у одного нын$ живущаго вида Вотае. 

Впрочемъ приподнятость роговъ наблюдается и на нёкоторыхъ 

черепахъ Бо$ руитдетиз изъ числа пяти остальныхъ, здЪсь не 

описанныхъ и хранящихся въ Музе$ Академ!и Наукъ. 
Совсфмъ другой видъ, объемъ, направлене и изгибъ 

имютъь рога у двухъ остальныхъ разсматриваемыхъ видовъ. 

Крышеобразно выпуклый лобъ Роерйадиз дтиптиетз даетъ отъ 
себя значительные стебли лба, отсаженные сильно взадъ и 

вбокъ (см. рис. 7). Отъ нихъ въ томъ же направлен!и отходятъ 

рога и протягиваются далеко вбокъ и очень немного впередъ; 

однако концы роговъ не выходятъ за пред$лы плоскости лба; 

рога совс$мъ не им$ютъ спиральнаго изгиба, и концы ихъ 
являются самыми отдаленными на рогахъ точками. У черкас- 

скаго скота рога отходятъ непосредственно отъ лба, но имБютъ 

направлен!е немного вбокъ и дал$е далеко вверхъ. Они въ 

большей своей части почти одинаковой толщины и имфютъ 
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скорЪе форму длинныхъ цилиндровъ, чЁмъ мощныхъ растру- 
бовъ, каковыми являются рога у прежнихъ двухъ видовъ. 
Характерная н$которая у основан!я роговъ сплющенность ихъ 

для Б0$ ртитдетиз (даметръ больпий 28,5 — меньпий 18,6) по- 
вторяется и у Роерйадиз тийиз (195 — 15,6). Между тёмъ эта 

сплющенность у Боз фигиз (143 — 126) и у Роерйадиз дгиптет$ 
(15; — 18,0) весьма незначительна, и рога сильно округлены. 

Намъ остается сравнить только нижнюю челюсть. 

Воз 
реи1юеептав. 

Роервасав 
табав. Воз фаагив. 

‚№2. №3. 38| №1. №2. №8] 
Роерваэиз отипшеп$. 

Ллина горизонтальной 
вЪтки нижней челюсти 
отъ луночекъ рЪзцовъ 
до самой выдающейся 
задней точки. ..... 

Высотавертикальной вЪт- 
ки отъ той же точки . .| 35,5 | 36,6 88,9 | 32,6 | 85,5 39,3 | 85,6 

Толщина челюсти у зад- 
няго коренного зуба . .| 15,5 | 15,0 16.3| 14,7| 15,4 15,0 | 12,8 

Длина беззубаго края . .| 30,8 | 29,6 80,3 | 81,3] 30,7 28,1 | 29.5 
Длина зубного края .. .| 271,9 | 29,2 ? | 30,91 29,5 30,0 | 25,4 

82,8 | 81,6 88.9 | 841 | 84,2 81,5 | 86,2 

Изъ этихъ индекеовъ видно, что, не отличаясь другъ отъ 

друга по длинЪ зубовъ, эти виды имютъ однако н$которую 

разницу въ разм$рахъ челюстей, а именно у Роерйадиз тии и 
„Бо; руитлдетиз длина какъ горизонтальной, такъ и вертикальной 

вЪтки челюсти, а также толщина ея, сильно приближаются 
другъ къ другу, значительно отличаясь отъ челюсти Во Фаитиз, 

у котораго обЪ вЪтки значительно длиннфе и уже. У Роерйадиз 

дтитиеиз горизонтальная вЪтка длиннфе и тоньше, а верти- 3 
кальная ниже, ч5мъ у Роерйадив тшиз. Беззубый край у ВБоз Е 

‘аитиз короче, чЪмъ у остальныхъ видовтъ. 
‚ Череходя теперь къ общему обзору результатовъ ерав- 

нен1я, мы видимъ, что черепъ Роерйадиз тщиз и Воз руйтдетиз 

предетавляютъ изъ себя почти во всВхъ пунктахъ или полную 
тождественность, или весьма незначительную разницу. РЪзкою 

разницею лишь является положен!е и длина височной ямки, но 
эта разница можеть быть не покажется такою р®зкою, если мы 
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разсмотримъ причины ея; можетъ быть она не настолько 
существенна, чтобы изъ за нея нельзя было видЪфть чрезвы- 
чайной близости этихъ двухъ видовъ. Разница есть, это несо- 

мн8нно, но иначе быть не можеть. Ни одинъ изъ нынЪ живу- 
щихъ видовъ животныхъ не похожъ въ точности на своего 

постпл1оценоваго предка. Тысячел$т!я и изм$нивпияся б1оло- 

гическ!я, климатическля и топографическля услов1я сдФлали 

свое. Мы видимъ, напримБръ, что зубръ) очень схожъ со 

своимъ предкомъ В50й р745сиз 0), однако, при 
изм5рен!и ихъ череповъ и зд$сь я нашелъ 

много р$ёзкихъ различ. Вся суть въ томъ, 

насколько велика сумма признаковъ раз- 

лич1я и сходства, и которая изъ нихъ пре- 

валируетъ. Разница между черепами Во$ 177- 

идетзиз и Роерйадиз тифиз состоитъ въ томъ, 

что, какъ я уже упоминалъ, верхняя поло- 

вина черепа Воз руйдетиз$ наклонена по 

отношен1ю къ продольной оси его немного 

впередъ, такъ, что по серединф$ лобной по- 

зерхности им$ется незначительная вогну- 

тость. Наоборотъ, та же часть черепа Рое- 

ррадиз тифиз отклонена отъ той же оси не- 

много назадъ, отчего получается незначи- 

тельная выпуклость лба (ем. рис. 5 и 6). 

Но это сильно должно влять на всю кон- 

фигуращю черепа. Рога, благодаря ихъ гро- 
мадной тяжести и особенности пристановки, ее а 

сыграли въ данномъ случа роль рычаговъ. сбоку. 

У Боз руйдетиз они должны были сильно 
растянуть кости, входяпия въ составъ затылка, отъ этого эти 

кости весьма широки и 40ё въ нихъ громадны; затылочныя 

кости растянулись и образовали широкую перегородку, отдЪ- 

ляющую височныя ямки отъ затылка, отчего эти посл$де!я въ 

верхнемъ конц своемъ очень глубоки, а выходы ихъ сильно 

19) М. Рузсьшй. Зубръ, какъ вымираюций представитель нашей 

фауны. Казань, 1898 г. 
20) И. Д. Чирсклй. Описанйе коллекши посл$третичныхъ млекопи- 

тающихъ, собранныхъ Новосибирскою экспедишею 1835—1886 г. Зап. 

Имп. Акад. Наукъ. Т. 65, 1891 г. 
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удалены другъ отъ друга (см. рис. 8 и 9). Совефмъ въ другое 
отношен!е стали рога у Роерйадиз тийиз. Здесь тяжесть ихъ, 
какъ рычаговъ, дЪйствуетъ слабЪфе на точку приложен!я ихъ 
силы, т. е. на затылочную часть черепа. Отсюда н$Ътъ такого 
большого расширен!я въ видф перегородки, и височныя ямки, 
пробр$тая полулунный ходъ, выходами своими болфе обли- 
жены. Такимъ образомъ причины здЪсь чисто механическ1я; он 
однако дали р$зкую разницу въ устройствЪ височныхъ ямокъ. 

Итакъ, отличаясь между собою височными ямками,—отличе, 

зависящее отъ постановки роговъ,—черепа обоихъ этихъ видовъ 
не только во всЪхъ остальныхъ деталяхъ очень близки между 

Фиг. 8. Черепъ Воз р’итдетиз съ затылка. 

собою, но характерныя особенности, присупйя одному типу, 

находятся на лицо и у другого. Иъ нимъ я причисляю поло- 

жене и форму роговъ, устройство глазницъ, лица, носа, нижней 

челюсти. Скажу еще нфеколько словъ о глазЪ. Глазъ на чучел 

Роеррадиз пибиз имФетъ, по сравнен!ю съ нашими домашними 

быками, очень высокое положене, отчего морда кажется сильно 

удлиненною. Если покрыть черепъ Боз руитдетиз пропор- 
ц1ональною по мускульнымъ гребешкамъ мускулатурою и 

кожею, т. е. реставрировать его въ сл$пкЪ, то получается сильно 

бросающееся, зависящее отъ наклона впередъ роговъ, высокое 

положен1е глаза и удлиненность морды — точное повторен!е 

особенностей Роерйадиз тифиз, а вмФстВ съ т$мъ и кажущаяся 

непропорщюнальность головы. 
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Все это вм$отЪ взятое заставляетъ меня признать очень 
близкую генетическую связь между этими обоими видами. 

Что же касается Роерйадиз дтипиетз, то онъ мало имфетъ 

общаго со вс$ми зд$сь разсматриваемыми видами. Его самый 
шировй, сравнительно съ другими, лобъ, имВетъ покато-крыше- 

образный видъ и переходитъ постепенно въ стебли; его вбокъ 

поставленные, прямые и цилиндричесв!е рога (см. фиг. 8 и 7), 

его сильно открытыя къ переду глазницы, пирамидальный 
видъ сильно суженнаго лица, низкий, шировй и выдавпийся 

назадъ затылокъ,— все это р$зко отличаетъ его отъ всВхъ здВсь 

разематриваемыхъ видовъ и придаетъ ему бизоно-образный 

Фиг. 9. Черепъ Роерйадиз тифиз № 1 съ затылка. 

видъ. Трудно согласиться съ проф. Лехи, что этотъь черепъ 

схожъ съ молодою формою дикаго яка, такъ какъ черепъ 

дикихъ яковъ совершенно плосый, чфмъ сильно приближается 

къ виду Таиттае; рога заворачиваются впередъ, и ни стебель- 

чатости лба, ни громадной ширины въ его области, ни выпук- 

лости лба (см. фиг. 4), ни большого разстоян1я между выходами 

височной ямки у молодыхъ яковъ не замЗчается. 
Черепъ РБоз аигиз своею крайнею узкостью какъ лобной, 

такъ и лицевой части, своими открытыми спереди глазницами, 

немного вбокъ и далеко вверхъ разставленными, сравнительно 

тонкими рогами, своими параллельно-крайними, узкими носо- 
выми костями, низкимъ и узкимъ затылкомъ, длинною и узкою 

нижнею челюстью тоже рЪзко отличается отъ веЪхъ осталь- 
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ныхъ видовъ и показывает, что ни съ однимъ изъ нихъ не 
имфетъ близкаго родства. 

Вс эти данныя вм$стЪ взятыя заставляютъ меня придти 

къ слфдующимъ выводамъ: 

1) Происхожден!е нашихъ низменныхъ породъ рогалаго 

скота отъ Боз рутдетиз, по крайней мВрЪ отъ типа, черепъ 
котораго хранится въ С.-Петербургскомь Музез Академ 
Наукъ, ни въ коемъ случа непосредственно выведено быть 

не можетъ. Разница череповъ слишкомъ велика, и очевидно, 

что напгь рогатый скотъ уже въ очень древнее время былъ 
отдфльнымъ, самостоятельнымъ видомъ, съ которымъ рядомъ 

жилъ и другой самостоятельный видъ, ископаемые остатки 

котораго мы называемъ Во$ ртипадетиз. 

2) Какъ 61501 1р715сиз, жившаго въ постилоценовомъ 

пер1одЪ, мы считаемъ прямымъ предкомъ нынЪ живущаго 
зубра, такъ и Боз руитдет из, жившаго въ томъ же пер1одЪ, мы 

должны считать прямымъ предкомъ нынф живущаго Роерладиз 

тибиз. Сходство череповъ такъ велико, сумма этихъ сходствъ 

такъ доказательна, что находимыя нкоторыя различ1я заета- 

вляютъ отнести ихъ на счетъ т$хъ тысячелЪт!й, которыя раз- 

дфляютъ оба вида, и на изм$нивпияся условя существованя. 
8) Роерйадиз тиёиз есть совс$мъ особый, самостоятельный, 

чрезвычайно древн!й, нынЪ подобно зубру вымираюпий видъ, 

происходящий непосредственно отъ В0з руитдетиз, котораго 

чистымъ представителемъ и долженъ считаться. 
Что это животное д$йствительно вымираетъ, можетъ слу- 

жить доказательствомъ фактъ постепеннаго сужен1я черты 

его ос$длости. НЪФеколько десятковъ л$тъ раньше дивй якъ 
занималъ громадное пространство отъ верховьевъ рЪки Сет- 

леджа *") и даже южн$е ея, по всему Тибету, Джунгар!и и Мон- 
гол1и. Сегодня, какъ сообщаетъ Прьжевальский 3) 3), онъ рас- 

пространенъ только на сЗверномъ Тибет, на горахъ Гань-су, 

въ верховьяхт, рЗки Тетунга и Эцзиндъ. ЗдЪеь, на громадномъ 

плато, возвышающемся на 18 — 15,000 футовъ надъ уровнемъ 

моря, въ дикой, безплодной, съ уб]Йственнымъ для человЪка 

климатомъ странЪ, нашло себЪ пр!ютъ это роскошное животное. 

21) БРимъ. Жизнь животныхъ. Т. П]. 1898 г. 

22) В. ПрживАальсктй. Монгол1я и страна тунгузовъ. 1815 г. 

23) ИвжеваАльскай. Отъ Зайсана черезъ Хами. 1883 г. 
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Но и здесь челов$къ не оставляетъ его въ покоф. Уже въ 

горахъ Гань-су онъ сд$лалея рЪЗлокъ. Уничтожаютъ это жи- 
`вотное не только ради его мяса и шкуръ, но часто только ради 

его хвоста или просто ради удовольств!я испытать сильное 
ощущен!е борьбы съ такимъ гигантомъ. Такое безпощадное 

истреблен!е должно дать въ результатЪ то, что диюмй якъ ста- 

нетъ такою же зоологическою р$дкостью, какъ и зубръ. 

Что же касается домашняго яка, то, для полноты срав- 

нен1я его съ дикимъ, я приведу здЪсь интересныя числовыя 

данныя относительно конечностей и остистыхъ отростковъ 

спинныхъ позвонковъ этихъ двухъ животныхъ, взятыя изъ 

работы проф. Лехв, и переведу ихъ по прим$ру прежнихъ 

вычислен!й, на индексы, принявъ за 100 длину лопатки.. 

А лютн, 
беОл Индексы. 
числ. 

Якъ | Якъ | Якъ | Якь 
дикй.| дом. |дивйй.| дом. 

Лопатка отъ задняго края суставной впа- 
дины до задняго угла базиса хряща) 

Плечевая кость .... р 
Балуе, о 
Мебасагриз В 
а... 
Е ор иные ева 
О о лева 
Мефаёатзиз. ... 
Ргосеззиаз зр1тов. уегбеъгае сегу1сайз УП, 

Чоткайв Е... 
О 
В.Н 

Тараз аНтае 

Эти цифры еще сильнфе подчеркиваютъ анатомическую 

разницу между дикимъ и домашнимъ якомъ. У дакаго яка, при 

большей длин всЪхъ составныхъ частей конечностей, Иитегиз 

и /етиг оказываются странно укороченными, тазъ же и остистые 

отростки спинныхъ позвонковъЪ, наоборотъ, сильно удлинен- 

ными. Все это вмЪетЪ взятое, несмотря на то, что мною быль 

изслфдованъ только одинъ черепъ домашняго яка, позволяетъ 

мн$ высказать здВсь слБдующее зам чане: 

4) Роерфадиз дтиптлепз не есть одомашненный варьететъ 

дикаго яка, а совсфмъ особый представитель другого, вполн® 



с > Зе То » № авы 
Ра - бы в 

самостоятельнаго и наврядъ ли родотвеннаго съ Роерйадиз 

тии вида. 

Къ этому выводу меня побуждаетъ еще крайне интересная, 
хранимая въ МузеЪ Академшт Наукъ лобная часть ископае- 

маго черепа, вывезеннаго изъ При-Амурскаго края и принад- 

лежащая безспорно животному, тождественному съ такъ назы- .:. 
ваемымъ домашнимъ якомъ (см. фиг. 10). Это его точная кошя, у 

только въ большихъ разм$рахъ; тотъ же выпуклый лобъ, тв 

же стебли его, служапие для основан1я роговъ, т$ же цилин- к. 

дрическ1е, прямо вбокъ расходяшлеся рога. Но если суще- 
ствуетъ особая ископаемая форма Роерйадиз дтитииепз, ничего 

не им$ющая общаго по устройству черепа съ Роерйадиз тифиз, р 
то вопросъ о видовомъ родств этихъ двухъ животныхъ самьъ | 
собою падаетъ. 

Фиг. 10. Часть ископаемаго черепа Роерйадиз дтитииепз изъ 
При-Амурскаго края. 

Мн могутъ возразить, что сравнительное изучен!е однихъ 

только череповъ тура и дикаго яка не даетъ мн права д$лать 

таке смфлые выводы. Вполнф чувствуя всю в$скость этого 
возражен!я, я сдБлаю все зависящее отъ меня, дабы пополнить 

серьезный проб$лъ отсутств1я сравнен}я скелетовъ. 

Къ сожалЗн!ю, изъ имфющагося въ музеБ собран!я 
костей ископаемыхъ Бойтае, очень немногя означены БРАнд- 
томъ, ЧЕРрСскимъ и др., какъ кости Б0$ руйтдетиз. Но и эти 

немногочисленные остатки представляютъ изъ себя крайне 

разнообразный какъ по величин, такъ и по типу, принадле- 
жалуй различнымъ экземплярамъ животныхъ, матер!алъ. Надъ 4 

многими изъ нихъ приходится серьезно призадуматься, при- . 

надлежатъ ли он ВБо0$ рутидетиз пили В1$0п р075сиз, или еще , 

какому-нибудь другому виду ископаемыхъ Боитае. Словомъ, 

какъ матер1алъ для сравнен!я съ имБющимся скелетомъ дикаго 

яка, эти кости едва ли пригодны. Для такого сравнен1я необ- 

ходимо было бы имЪть скелетъ, принадлежность котораго къ 
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Во; руитдетиз не подлежала бы сомнфн!ю. Такой, кажется, 
единственный въ Европ$ цзльный скелетъ имФется въ Тен- 
скомъ музеф. 

Къ сожалВн!ю, я не им$ю возможности ни видЪть, ни 
изучить эту цзнную находку, но все же попробую извлечь все 
возможное хотя съ рисунка Тенскаго скелета 605 руйтдетиз, 

пом щеннаго Боянусомъ въ Моуа Асба Асаеш1ае еф сеф. и 

сравнить его со скелетомъ дикаго яка. 
Какъ уже было указано, диый якъ характеренъ своими 

длинными остистыми отростками спинныхъ позвонковъ, слу- 

жащими основанемъ горба. Посмотримъ, нфтъ ли чего подоб- 
наго и у тура. Уже \!пскемз **) указывалъ на то, что и анало- 
мическимъ строенемъ Боз рутидетиз и Боз Фаитиз далеко не 

такъ сходны, какъ оно сначала казалось; что остистые отростки 
спинныхъ позвонковъ у тура гораздо длиннЪе, ч$мъ у домаш- 

няго быка. Профессоръ БАРлАнски *) же прямо говоритъ, что 
въ остеологическомъ отношен1и туръ отличается отъ домаш- 
няго быка большею головою, громадными впередъ и наружу 
направленными рогами, длинными остистыми отростками спин- 
ныхъ позвонковЪ, которые образуютъ горбъ, признакъ, суще- 
ственно отличаюций его отъ нашего домашняго быка. Къ сожа- 

лЪн1ю, оба автора не даютъ числовыхъ измфрев!Й остистыхъ 

отростковъ. 
Теперь, присматриваясь къ рисунку Боянуса, на первый 

взглядъ кажется, что скелетъ тура принадлежитъ животному 

безъ горба. Но уже самъ Боянусъ тутъ же жалуется, что ске- 
летъ установленъ неправильно. И это вполнЪ вЪрно. Лопатка, 
напр., безъ хряща своимъ базисомъ почти доходитъ до вер- 

хушки остистыхъ отростковъ спинныхъ позвонковъ, а шейные 

позвонки со спинными образуютъ непом$рно вогнутую внизъ 
дугу. Если принять во вниман!е, что лопатка верхнимъ краемъ 
У быковъ немного превышаетъ т$ла спинныхъ позвонковъ, 
такъ какъ надъ этимъ краемъ возвышается еще сагПасо зса- 
ра]ае, а позвоночникъ не образуетъ особенно сильной дуги, то 
придется для исправлен!я постановки скелета всю грудную 
часть позвоночника поднять и выпрямить. Тогда-то, благодаря 

24) М. \Уи.сквмз. @гип42иее 4ег МабагоезсЫсЬфе ег НаизЧете. 
1880. Огез4еп. 

25) Т1егргодас® оп. Т. 1. у. Амтом Влдкамзкг. \Меп. 1890. 

Екжегодн. 300л. Муз. 1905 8 
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дЪйствительно громаднымъ остистымъ отросткамъ этихъ по- 
звонковъ, обнаружится высоюй сильный горбъ, вполнЪ 

аналогичный съ таковымъ же у яка. Такимъ образомъ, еще 
одинъ существенный признакъ сближаетъ этихъ двухъ жи- 

вотныхъ. 
Къ сожалЪн!ю, другихъ сравнен!й со скелетомъ яка по 

этому рисунку сд$лать нельзя. 

Попробую разсмотр$ть здБеь еще одинъ вопросъ. Из- 
вфотно, что ве$ми нов$йшими авторами Бо руйтдетиз отожде- а 

ствляется съ туромъ, жившимъ еще въ сравнительно недавнее 
историческое время и оставившимъ посл себя память во мно- | 

гихъ созданяхъ народной поэз1и,—пЪеняхъ, сказанйяхъ и леген- Я 

дахъ. Но если диый якъ есть потомокъ Во$ ртитдептииз, то онъ 

долженъ быть также близокъ и туру. | 

Вопросъ этотъ стоитъ того, чтобы на немъ остановиться 

дольше. Изв$стно, что существован!е тура многими авторами 

даже совсфмъ оспаривалось. Такъ, напр., РАттАз, Амтом У/АвА, . 

Токо’ил, Ллвоскт, Розсн, АрАмо\тс? и др. были уб$ждены, что 
въ историческое время существовалъ въ Европ только одинъ 

видъ дикаго быка, а именно, зубръ, и что его по ошибкЪ назы- 

вали и туромъ. Напротивъ, Кювьк, у. Вымскем, Влвв, Мвувв, 

Ахрвелв У/демвв, Ввлмот, ЮАРОГЗкТ БТВОМСРУМЗКТ и др. доказы- 

вали, что одновременно жили два дикихъ быка—туръ и зубръ. 

Въ самой Польш, гл туръ дольше всего сохранялся и гдЪ: 
еще въ конц$ ХУ]! вБка въ паркахъ гр. ЗамойскаАГОо имЗлось 

цфлое турье стадо въ 60 головъ, послБдн!Й экземпляръ кото- 

раго погибъ въ 1628 году (\!взизкме\изЕт*6), тоже, очевидно, 
существовало сильное см шен!е понят! объ этомъ животномъ, 

что видно изъ полемики польскихъ авторовъ начала Х]Х отол. 

и изъ сохранившихся надписей на находимыхъ черепахъ, 

нынВ хранящихся въ С.-Петербургской Академи Наукъ. 
Такъ, на череп Боз руитщетиз, упомянутомъ мною въ начал 

этой работы, существуетъ надпись: „Сома хабга“ и наобо- 

ротъ, на одномъ череп$ зубра, хранящемся въ томъ же 
Музеф, есть, кромЪ польской надписи, надпись латинская 
„Сарив Бо\1в иг. 

26) В. Аоа. \У/взизмти\увкт. Ба 1еп гаг СезсоЬ1сре 4ег Роизевеп о 

Таг (Ох, Огиз, Воз ртиплдетиз Волатиз). Пейзсьг. Раг УМ зепясва6 све 

Гоо]о=. В. ХХХ. 1818. 
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Большую услугу для посл6дующихъ поколфн!Й оказалъ 

баронъ ГЕРБЕРШТЕЙНЪ, который въ своемъ сочинении: Вегат 
Мозсоу1Ысагат Соштенбати (1556 г.), изобразилъ обоихъ живот- 

ныхъ, ч$мъ установилъ хотя тотъ фактъ, что дВйствительно въ 
его время существовали два вида дикихъ быковъ. Къ сожалн!ю, 
оба рисунка сд$ланы очень неопытною рукою и не даютъ намъ 
точнаго понят1я о турЪ. Вообще, изображен!Й этого животнаго 
дошло до насъ очень мало. ВсЪ$ эти изображен!я, собранныя 

Нерингомъ *7) въ „СЙофиз“, показываютъ намъ, что вс авторы 
ихъ имфли различное представлен1е о турЪ. Ни одинъ изъ 
этихъ рисунковъ не похожъ другъ на друга. Однако, если при- 
нять во вниман!е описан!е тура древними и старыми авторами, 

какъ-то Плинтусомъ, ЕКРАМАРОМЪ, ЭРАЗМОМЪ Стеллд, барономъ 

ГЕеРБЕРШТЕЙНОМЪ и др., и дополнить ихъ сохранившимися 
рисунками, то все это дастъ намъ довольно точное предота- 
влен!е объ этомъ животномъ. Изъ ископаемыхъ череповъ вида 

Бомпае одинъ только В05 рутитдетиз вполнф походитъ по 

своей форм на описаннаго и изображеннаго древняго тура. 
И дЪйствительно вс$ми нов$йшими авторами, какъ напр. 
РютимЕвйЕРОМЪ, Вилькенсомъ, ВжисьнЕвскимъ и др., 60$ р71- 

иидетиз разсматривается какъ туръ. 
Переходя къ сравнен!ю отличительныхъ признаковъ, 

характеризующихъ тура, какъ его намъ описываютъ древн!е 
писатели, съ признаками дикаго яка, мы видимъ, что у яка 
имфется густая оброслость на предилечьЪ, голеняхъ, бокахъ 

груди и брюха и на хвост. О такой оброслости у тура ничего 
не извЪстно, хотя н$которыя легенды и сказан!я о княжескихъ 

охотахъ говорятъ о турЪ, какъ о животномъ сильно косматомъ. 
Аугсбургская старинная масляная картина, изображающая 
тура, рисуеть намъ животное съ небольшою оброслостью, 
нфсколько увеличенною лишь на лбу, холк и подгрудЕ$Ъ. 
Итакъ, этоть характерный для яка признакъ отсутствуетъ у 
тура. Однако, эту оброслость едва ли можно считать серьез- 
нымъ видовымъ признакомъ, такъ какъ она зависитъ исклю- 
чительно отъ климатическихъ услов1Й данной м$стности. Дик й 

якъ и домашнй, им$юцщие большую разницу въ строен!и чере- 
повъ, какъ это было выяснено выше кран!ологическими изелЪ- 

21) А. Менвлме. Еписе Вешегкипееп аЪег Амтомх УзЕрз „М0зсома“ 

ипа аз хасевбгее ОгазЪПа. СЛоЪиз. В. .ХХТ. № 6. 
8* 
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дован!ями, имфютъ однако очень сходную оброслость. Зато 
окраска, какъ видовой признакъ, для дикихъ животныхъ 
отличается овобою устойчивостью, что легко наблюдать при 
скрещиван!и дикихъ животныхъ съ домашними. Этотъ при- 
знакъ для обоихъ животныхъ одинаковъ. Какъ дик й як, такъ 

и туръ — оба обладаютъ черною окраскою съ серебристымъ 

ремнемъ вдоль спины. КромЪ того, по БАРАНЬскому, зеркальце у 
тура было окружено св$тлымъ кольцомъ. Таковое же имЪется и у 
дикаго яка. Окраска роговыхъ чехловъ у обоихъ животныхъ 

у основан1я грязно-сЪрая, а на концахъ совс$мъ черная. Такимъ 
образомъ, окраскою шерсти и роговъ эти животныя сходятся. 

Еще одна особенность для обоихъ животныхъ: у обоихъ 

почти н$фтъ подгрудка. 

Скажу еще н$сколько словъ объ одной, хотя и не точно 

выясненной, но все же интересной особенности тура. Ни одинъ 
изъ древнихъ писателей не говоритъ о голос этого живот- 
наго. Вжесьневский, съ чрезвычайной тщательностью собравний 

все, что было изв$етно о турЪ, указываетъ на этоть фактъ 

очевидной молчаливости тура. Онъ нашелъ только въ един- 
ственномъ м$от$, въ старинной стихотворной сказкЪ нЪкоего 

ЕронимА Морштинл, жившаго въ конц$ ХУТ в$ка, указалнте, 

что зубръ мычитъ, а туръ стонетъ. Во всякомъ случа это 

указан1е говоритъ очень мало, и молчаливость тура является 
довольно характернымъ для него признакомъ. 

Послушаемъ теперь, что говорить Прьжевальский *) о 
голосЪ яка. „Диюй якъ, отличающ!йся отъь домашняго мно- 

гими, хотя сравнительно мелкими зоологическими признаками, 
Но принимая во вниман!е всю сумму этихъ признаковъ, дий 
якъ, мн кажется, можетъ быть отдБленъ отъ домалиняго въ 

особый видъ, который удобнЪе назвать Роерйадиз тив, т. е. 
якъ нфмой, такъ какъ животное это р$шительно не издаетъ 

никакого голоса. Между тЪмъ домашийй якъ своимъ хрюканьемъ 
напоминаетъ свинью, за что и названъ знаменитымъ ПАаллА- 
сомъ Воз дтиищеиз“. 

Это драгоц$нное указан1е наблюдательнаго путешествен- 
ника крайне характерно для яка и оближаетъ его съ древнимъ 

туромъ. Конечно, трудно думать, чтобы какъ туръ, такъ и 

25 ие 

28) ПржЕвлльсктй. 8-е путешеств1е въ Центральную Аз1ю. 1888 г. 
стр. 191. Ио. 
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диый якъ не обладали голосомъ. Но очевидно, что услов!я 

жизни обоихъ животныхъ настолько сходны, что челов$ку 

р&дко приходилось и приходится слышать этотъ голосъ. 

Подводя теперь итогъ воЗмъ моимъ изслЗдованямъ и 

сравнен1ямъ, я вижу сл$дующее: 

Кран1ологическ1я данныя строгими цифрами доказали 

мнЪ$, что черепъ тура и яка почти тождественны между собою; 

устройство, направлен1е, объемъ и окраска роговъ совершенно 
подобны; спинные позвонки съ ихъ характерными остистыми 
отростками очень сходны, окраска шерсти одинакова, устрой- 

ство подгрудка— тоже. Тавк1е признаки какъ голосъ, хотя и не 

являются особенно убЪдительными, однако не противор$чатъ 

общему сходству. Кром того, мног1я особенности жизни и 
нравовъ этихъ двухъ животныхъ, какъ это видно для тура изъ 

описан1я древнихъ авторовъ, а для яка по описанйю Прже- 
ВАЛЬСКАГО, ОЧень напоминаютъ другъ друга. 

А потому, суммируя все это, я прихожу къ заключен!ю, 

что, если дик1Й якъ и не есть тотъ же древн!й туръ, 

то во всякомъ случа$ самое близко стоящее къ нему 

изъ всБхъ нын$ живущихъ видовъ быковъ, животное. 

А потому я, въ отлич1е его оть домашняго яка, предложилъ 

бы назвать его н$мымъ туромъ — “из "из. 
Въ виду же того, что до сихъ поръ дивы якъ, при клас- 

сификаши, ставился рядомъ съ Роерйадиз дгитищепз, и зоологи, 

пораженные сходствомъ этого посл$дняго съ бизономъ, при- 

числяли заодно и дикаго яка къ групп$ бизоновъ (ЛидеБкЕРЪ), 
туръ же принадлежитъ къ групп Таиттае, то я считаю болЪе 
правильнымъ этого тибетскаго тура причислить къ той же 

групп Таиитае. 
Къ сожалн1ю, Боянусъ, вводя назван1е для тура — Боз 

`руитдетиз и очевидно желая этимъ подчеркнуть его право 

прородителя быковъ, посягнулъ на коренное естественно-исто- 
рическое его назваее, т. е. на имя „О’из“ введенное еще Ати- 
СтоТЕЛЕМЪ, Юшемъ ЦездрЕмъ, Плинтусомъ и др. древними авто- 

рами и уничтоживъ его, зам$нилъ это имя собирательнымъ 

родовымъ названемъ: „Воз“, которое ни въ коимъ случаВ не 
опред$ляетъ точно м$ото этого оригинальнаго животнаго въ 

зоологической системЪ. 
Конечно, сегодня, наврядъ-ли найдется зоологъ, считающий 

тура прородителемъ всЪхь нынфшнихъ быковъ. 



5 

` рода Вонтае, я бы предложилъ Е, его и его пот 
особую подгруппу: „Отиз“, съ сохранеемъ для. перваго, 
нусовскаго назван1я — руйндетиз, а для втораго и Пе 

ВАЛЬСКАГО -— ТИИ$5. 

Такимъ образомъ, группировка была-бы такова: 

Родъ: Воз. 

Группа: Тамитае. 

Подгруппа: О’из. 

Т Огиз риутядетиз (р8$.). 

Е П Оли тибе. 



М15еейЙапеа зсотр1о1оэ1са. 

Апсфоге 

А. Влгола. 

(Уогзе]е>% ат 92. Берфештег 1904). 

УПТ. 

ВетегКиидеп ИБег Че Зсогргопеп-Затт!ипд 4е$ Каиказзспеп Мизеитз 

ти ТИ. 

ПарЕ 4ег Глефепзуйга1оКе 4ез Негго П1текфогз 4ез Кал- 

Каз1зсВеп Мазейтз 2а 'Т1Ё1$, А. М. Клзклкох, Бабе 1ей ип18п9$ 
1е сапе Бсогр1опеп-Баши]ато 4ез обепоепаптфеп Миазеитаз 

гаг ОагсВз1срф Бекоштеп. П1езе Ваши] аи 606 шт еш езоп- 

4егез Глёегеоззе ш Ко]ое 4еззеп, 4азз зе хаш Те! ааз КааКа- 

э1зспеп пп 2епга[азавевей Эсогр1опеп-БбйсКев Безфер%, 41е 
уош ВосЪ уег1епфеп АгасЬпо]осеп, Негго Е. Блмом, Безыто% 

уог4еп в114. Ез Бейп4еп з1сВ пашсЬ 11 Чезег Заштш]аиео @1е 

Ото ша] иске таг АЪВапа]ие уоп Е. Юшмом: „Агасью1Чае 
Тгапзсазр!сае аб Ш. Пг. ©. Вдорв, Пг. А. УМ дттев её А. Сомснтх 

туепфае (апи1з 1886 — 1887) *).“ Векапп есь Каф 4ег УетЁазвег 

11 Чезег БсВгШ еше пече Бсогр!опеп-Атё, Бийеоиз сопсита, 
резевчефет. Па ФЛаЪте 1899 Ваф 4ег уегзбогБепе П1теКфог 4ез 

Капказзсвеп Мазептз, Ог. ©. Варрек, пп „Миазепш Салсаз1еит“ 

ет Уегре1сВп15 Чег КапКаз1зсВеп ип фгапзКазр1зсВеп Бсог- 

р1опеп-Атбеп пасв Ехетр]атеп уегбЁепт ср, ууе]сВе амззег 4ег 
Сабфато Ёизсо’рииз, зато сЬ, ме ез аа 4ег БеЦе 476 4ег оБеп 

1) УетЪаюа1. 4ег К. К. 7001.-Воф. @ез. \Уеп, 1889, ХХХМХ, 

рр. 818—886. 
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ет\уЭйофеп А Бай ато Ве1386, с]е1с #13 уоп Е. Влмох Безтто$ 
\уог4еп 5114. п 41езет Уег2е1сВп1з эпа ]оеп4е Беотр1опеп- 
Атбеп ег и: 

ВиЙиз содпаиз Г. Косн: Ет\маш, Агахез, МасИзопемал, 
Земао1тохзЕ, Ва\штзК, Зепафо]е\хзЕ, Ктазпо\мо4зЕ. = 

Ви! из еираеиз (С. Косн): Т11з, Сргаш, А6\епе Бе! @от1, 
Баг4агараа, Гепкогап, ВогзВот, ОзВеЪга1], Ктазпо\уо@3К. И 

Вифииз стазясамаа (Отлутев): Ог4афаа, Масьзевеуал. о 
„Биеомз сопсата Бтмох: Веу-Висог, Тгапзсазр!еп. > 

Бийефмз зстеает Г. Косн: ТгапзКазр!еп, Ктазпо\уо@3К. 
Еизсотрииз абфаясиз (МовомАмм): Саоту. 

Еизсогриз титдтеЙсиз (Квззгев): Вафа, Ста4алф, Виса1а1. 

Тп 4ег ши’ уогЦПесеп4еп Башш]аво Бейп4еп 1 аШе а 
ЧФ1езета Уегхе1с№113 егу&Веп Ехетр]аге. \Уепп у пап @1е 

бупопуп1е аппефтеп уег4еп, \ме]сВе 1ей г @1е газз1зоВей 

Бсогр1опеп-Атфеп ш шешег „Зупорз18 6)“ сесефеп ВаЪе, во па = 
св Ч1езез Уегрхе1сВи1з 0]сеп4егтаззеп оезба еп. 2 

Ре1опагиб сгазв1еаа4а (Оглутев). 

1) 8 Боске ааз Ог4афа па Агахез-ТВа]. 

И ь„ МасбзеБехал аш Агахез. 
Б1е зш@ аз Би#из сгаззваиаа (ОПуег) емКкефегв. 

Вибаб сацеавгав (Е1зонек). 

Пе ппфеп егуйвщей Эбаске ОЧезег Бсогр1опеп-Атё зш@ 

вало ей аз Би из содпафиз Г. Косн емкефетф. 

а) Би из саисазиз саисазиз (Етзснев). ` 

1) 3 Быске, о-+ 9, ааз МасвзеВеуап аш Атахев. 
27) 8 „ 9-0, ашз Емуап ааа МасБИвовеуай ат 

Агахез. ‚ея 

Ь) Бифиз саисаяиз рагГогит Рососк. Е. 

буп.: Ви из содпафиз Е. Бтмом, Уетё. 4. 200]1.-Ъ0$. Сев. УЛеп, 1889, У 
ХХХ[Х, р. 886 (пес Вииз содпеиз ТГ. Косн). ре 

1) Еш БеЕ ааз Ктазпо\уодзЕ, Тгапзкавр1еп. 

`ТГ1езез БбйсК епёзрг1сВ6 ш 4еп ЕштиеШейцеп п1срё вапи эф 
ег Блмок’звсвеп ВезсЬте!апо; шЮ]еедеззеп Капп шап 4ешЕеи, 

2) Апп. Мивз. 00]. 8%. РефегзБоитк, 1904, 1Х, р. 98. 

О С Е С. 
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Фазз Ч1езе Везсртеипо пасф ешеш ап4егеп Эбйске хешаср% 
ууог4еп 136. №М1е4з4езфо мепсег 156 ез пась зешег Кбтрегоез6а%, 
паев 4ег Еотт 4ез У ава УТ Сазда]зеоттетфез ип пась ет 

Отапа]аоператаК&ег ао 4ег Ешоегзсвие14е 4ег Ра]реп ет 
есфег Би!из самсазиз рагфотит (з. вете П1аспозе ш ег 

-- ›5упорз1з“ рр. 87—88). А150 шизз шап 4еп есбфеп Би из с09- 
паз Г. Косн = БиЙиз еиреиз еиреиз (С. Косн) ааз 4ег Каппа 

ТгапзКазр1епз ааззсВНеззеп. 

с) Бийиз саисаяиз Изсйегь заЪзр. п. 

1) 4 Боске ааз ЕудокишоузКоде, 11. УП. 1894. 
2) 2 ри. ааз Берафо]еузКое (БеБафо]), 10. УП. 1894. 

3) 2 БбйсЕе ааз Ба\ШпзК (о4ег Бабу), 29. УТ. 1894. 

Уоп Чеп егу&Втеп Еипдогфепв Бейп4еп з1с6 41е уе 
етзфеп, ЕудоЕппоузКо]е ип ЭсВафо]еузКо]е, 11 Стогоу)-Кте1зе, 
4ег х\уеЦе, Бафу, ш ег Маре уоп Саш, ш Пасезбао. В1зВег 

156 а[!зо Би#из саисазиз (ЕтзснЕв) ааЁ дет Мог4абЪапое 4ез 
Стозвеп КапКазиз п1еВб \уезШефег а1з 515 У Ла кауКаз (БЗева- 

$0]) ое п4ет. У1е 1сВ ез ЁиВег?) сехе10$ Вабе, ипбегзсВе14еп 

св 41е ааз Пасезбап ап Чет Тегек-СеБеёе зфаттеп4ев 

ЭбасЕКе уоп БиМиз саисаяиз т ешйоеп Вехлерапоеп уоп 4еп 
Эбискеп Чегзе]еп Эсогр1опеп-Агё ааз 4еп Теги 4ег Е!ззе 

Атахез апа Кага, уе]сре 1сЪ Ёаг Че бур1зсВеп ВаЁфе. Раз пепе 
уоп ш1т Бекоштеие Мафегта], \уееЪез ааз 4ег бз&1етеп Не 

4ез БадаЪВароез 4ез @тоззеп КааКазиаз вфалииа$, еБепзо 91е офеп 
егуаВтбеп Юб@ске 4ез КааКаз1всВеп Мазейшз хе1сеп Чей св, 

азз Ч1еве пепе Бибзрес1ез аагсВ сапт Оасезбап (Асйбу, Сао, 
бабу, РефгоузЕ) №3 хаш Стогоу]-Кте1зе (ЕудокйтоузКофе, 

Юсвафо)) уеггецеб 136. Уоп 4ег фур1зеВеп. Когш, 7. В. уоп 4еп 
БбасКкеп ВБиЙииз саисазйи$ (Етзснев) ааз Мас ИзсВеуап ат Агахез, 

иифбегзсве14еб зв ВиЙииз самсазии$ ИзсЛет уотраозуе1зе ЧагеЬ 

зеше еёмаз Еешеге @тбззе, зсапКеге Сезфа]6 ип эбатЕ р1э- 
шепНетфе офеге Беце 4ез Тгипсиз; Бег Шиш 136 4ег зеБ\’аг2- 

Ьгадпие Ето аа 4еш У Сааа]зеотепфе Че ИсЪег а1з Бе! ег 
фуразсВеп Еогш; ааззег4ет за Бе! Фш @1е Я\1зсВептАяте 
2\1зсВеп 4еп Ст1зфеп аа Чел Тгапси8 апа СерБа]о$Вогах те13% 

зёатКег отапаНег6 ипа 41е Ттцегсатта]НёсВев ааЁР Чет БсБ\уалие 

8) Апп. Маз. Йо01. 8%. РефегзЪопте, УПТ, 1908, р. ХУП. 
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шт п1еВф 21а оег #а86 оЛа\, у1е Бе! ег фур1зсЪеп Когт, | УЯ 
зоп4егп еп 1сЪ ип@ 2лешИсЬ 41сЪ% абег еп ставаЙегб; Бевоп- = 
4егз та 41е БейепйасВеп аа ет ТУ Сапда]зестегфе 4еп+- й 
НсВ секбгоф. ПОосй шизз 1сВ Бешегкеп, Чазз Ч1езе пбгапеве _ с 
Ваззе уоп БиНииз саисаяимз (Етзснкв) &сЪ уоп ег фур1вевеп, 
5ааЙсЪеп Ваззе 4егзе]Беп Бсогр!опеп-Атф посВ п! верг 
зсБатЁ аЪсезоп4егь Ваб. \1е ез вспе!пё, 5114 паг мо Агахев-Тна] | 
Че зрес1зсВеп МегКкта]е сеписепа р ал{ ег АрзсВегоп-_ си 
Нате] ав за 4ег Ошсесеп4 уоп Е ИзаЪе ро! о Е 
еее Ббйске ш\ отапаНегеп БецепНйсвеп 4ез Бс№\алпиез, ‚. 

афег офеп п1с6ё 4ппЕе] се#атЪфе Бске уоп ВиЙиз саисаяиз = 
азаттеп 116 4еп са? бурзеВеп, 1ш 4ег ЙаВ1 ПБегуедоп4ев к. 
Эбискеп сезатште! \уог4еп. | 

< 

Вибов епрецб (С. Косн). 

То 4ег Ббатш]апо Бейп4еп з1сЪ Бе4е Ваззеп уоп ВБиЙиз 
еиреиз (С. Косн), 41е КааКаз1зсве ип сепфта]азавсВе: 

а) Би из виреиз$ еиреиз (С. Косн). 

1) 1 БбсЕ ааз Масп зсвеуап аш Агахев. 

2) 6 БшоЕе алз СЪгала, 1893. 
ЭВ: т ‚› 15, 1е5. Ог. Твьлеов. 
4) 4 „ ‚ АМепе Бе! Сол. 
5) 1 БЫсЕ ау. аав ВотвВот. 

6) 1 ; алвз Озфебгай. 
7) 2 БоЕе амз ГепКогал. 

8) 4 + „ Бат4атара4. 

Ь) Вийииз еиреиз Шетзйез (С. Косн). 

1) 2 БоКе ах. ааз Кгазпоуо@8К. 

Зупопут15спе5 ирег Випа5 согпабав Г. Косн. 

Апз 4еш оЪеп Ет]йлфег4еп, ИБег 41е Ехешр]аге Ви#из саи- 
азиз (Етвснев) 4ез Калказ15сВеп Мазейтз в1ей$ тап, 4азв Е. Взмомх = 

те Г.. Косн’всВе Вепеппиле „Виз содпа!из“, ги етег ег Камка- | 
э1всВеп Бсогр!опеп-Агфеп гесйпеф, п1срё ааз 4ег @тарре Вии в. 
еиреиз, уе 1с} ветег2е аппафт, воп4егп алз 4ег]еп1ееп Старре _ к 
ег азаЯзсВеп Бсогр1опе, \уе]све 1сВ ш 41е аЙветеше =. ке 

Е, ее Е саж о ее ет 
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Бепеппипо ВиЙиз саисази$ (Етзснев) = Вий из саисаясиз (Мовл- 
мАмм) уегерсе. ЗеозёуегапаНсв Ебопёе пиг еше хате зе 

Опфетзиерип 4ез Ог1о1па]ехетр]агез уоп ВийЙии$ содтайиз 1. Косн 
епфзеве14еп, \уеззеп Мешипе т1сБИсег 18% Е. Блмомв одег 
Фе шешое. Ге Апа]узв 4ег ТГ. Косн’вовеп ВевсЬте пс 

РаЪтфе пуоВ ха аег ОБегхепоипо, 4азз даз Омоштайвё вок Вийиз 
содпаёиз Т. Косн та ег Старре уоп ВиЙиз ешреиз (С. Косн) 

сев бгеп т85, абег Кешезуеов а]з Атф, вопдеги ВбсЬз$епз аз 

Отфегатф се№еп Капп. МИ 4ег Йе% 2е104е ш1г 41е ОпфбегзисВапз, 

4ез аитсь шеше Нёпае сефеп4еп хаШте!свей Мафег!а]з 4ег 
КадКаз1всВеп Эсогр1опе, 4азв БВийиз еиреиз (С. Косн) ш 4еп 

ее з» 
< 

”. у, ‚ОР 5 р 
АЯ 

Е1о. 1. СерЬа]офВогах уоп Ви из Е1о. 2. Серьа]офВогах уоп Вииз 
содпазиз Г. Косн = Вийфиз еиреиз содпафиз Е. Втмом = Ви Йиз саисази8 
еиреиз (С. Косн) пасЬ Го. Косн’в Лзсйет ваЪзр. п., пасЪ етшеш От1е1- 

Орта] ФасЕ оезе1сЬпеф. па]з$аске Е. Этмомё ааз ФЛеудоЕ!- 
тоузк 2е2е1сЬпеф. 

Стептеп 4ез гав1зсВеп ТгапзкааКазетз обпе Яуме!е] Кеше 

бтЫ1спеп Уатеепт Ъ14еф ип@ 4езпа]Ъ Вафе 1сВ 11 4ег „Зуп- 

0р813“ ег газззсреп Юсогр!опер-Ат4еп 41е Вепеппипо Виз 
содпа{из Г.. Косн ащег 41е Бупопуте ВийЙииз еиреиз еиреиз (С. Косн) 

сезёе1+. Тш 4ег Везсьте ито 4ез ВийЙиз содпайиз (С. Косн) *) 

уег4е 1сВ ап Ю]оеп4е шешег Мешиапо пасЬ 41езе Атгф сепа- 
зеп4 сватак4ет1з1егеп4еп Мегкша]е 1 \ме1зеп: 1)„Аш Уотг4еггап4е 

дез СерЬаоТогах еше фгейе, зспмат2е, Вифеп ие! отбззеге 

Паскеп БИ4еп4ае @биегЬш4е; 4ег АчоепЬйое] ш ешеш @ге!- 
есЕ1хеп зсЪ \агхеп Е]есКеп, 41е БрИхе 4еззе]Ъеп пасЬ В1ев 
охег1с реф, зеше Ваз1з ге! зрИе Йаскев Ъ4еп4; ап 4ег зе!- 
степ АЪаасвапо отбззеге ива Еепеге зсЪ\уагге ЕесКеп;“ 

4) г. Озкдв Эснметрив, Мафаг\155. Вейгах таг Кеппёп15$ 4ег Кал- 
Казиз]ёпаег, 1818, р. 58— 60 (Т». Косн, КааКаязсве АтасЬпо!4ееп). 
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2) „Нифег дет АпсепНиое] 
2\уе1 Ёа36 ратгаПее, секбгше 
Кигихе Гапов1е]е; еб\уаз уог 

4егеп №1пфегет Еп4е Беслипеп 
2\е1 пасЬ В1пфеп 41уего1е- 

тепае, 13 хаш Нифеггап4е уег- 

]алеп4е,  еЪепЁ]5 — секбгифе 
Кее...“ 

Г1е сезрегг6 хе4гаскбеп 

ЮбеПеп 11 @41езеп Бе!4еп Алз- 
’аоеп гесоеп еп св, Чав8 
Ви из содпфиз Г. Косн зобаг 

дег ВезсЪге! ип пасЪ, Ке1п Буп- 
опуш 4ез ВиЙиз  саисаяиз 

(Етзонев) зеш Кати, Бе! \уе]сВет 

Е1о. 8. У Садда]зеоттет$ (уоп итфеп Че щение Сера 
ив уоп 4ег №шкев Зее) уош Ви- ФВогах ап4егв 156 ипа а1е Ыт- 
из содтойиз То. Косн = ВиЙииз @и- фегеп Ме1апст1:6еп аа дет Се- 
реиз еиреиз (С. Косн) пасЪ 4ешт Ош- Ты 
ошейзьиске 1. Косн’в сехе:сьше.  РВаоогах газбетапаег рагаПе! 

оеъеп ппа п1ета]зпасЪ №1п%еп 7 
аазештатетг]ал Реп; Че пасЬ В11%еп @туеголегепдеп Ьп%егеп Меа!- 

апст1з$еп зша Безоп4егв Раг ВийЙиз еиреиз (С. Косн) сВатаКфет1- 

зазсЬ. Ге уошт Уетаззег таг ОпфегзсВе14апо 4ез Бийиз содпайия 

уот Би из виреиз (С. Косн) апоесефепеп Мегкта]е Бе\е!зеп пиг, 

азз 2аг Везсьгеипо еш геш|сЬ лапоез Ехешр]аг 4ез ВиЙиз 
еиреиз (С.Косн) се еп Ваф. ОПагеь 41е Етеа4сЬКе уоп Негга 

Ог.Г.Косн Бабе 1сЪ ефеп 4аз Ог1о1па]з6 ск Би из содпайиз Т..Косн 
уог пт ип Капо 4езБа теше епаоЫое Мешиос ИБег @1е5е 
Бсогр!овеп-Аг6 ааззргесВеп, ип и\уаг ш 4еш Бшше, азз Ч еве 

Вепеппипо, аз еп асВез Зупопуш 4ез Ви из еиреиз еиреиз С.Косн 
зе{еп тштпзз. шп Вегас ааЁ 4аз От1о1та]-Ехетр]аг БиЙииз содпайнз 

Т.Косн мег4е 1сЪ Че АпйпегКзатКе16 аа Ю]сепд4е Мегкта]е 
1епКеп, \е!сЪе зеше АгЫ4еп 5 ш\ деш Би Иииз еиреиз еиреиз 

(С.Косн) оНепфатгеп, афег 4еп РГогтеп 4ез ВиЙииз саисаз из (Етзснев) 
11с}8$ есеп эша. \У/1е ааз 4ешп Бе1оеЁ@э4еп АЪПапиоеп 1е1е% 
га етзереп 15%, 156 Бейп сепапиеп Ехешр]аге 41е УенеИаие 4ег 
Ст13$еп аа 4еш СерБа]офтогах (Е1. 1) 14епызсЬ т 4еге- 
п1оеп 4ез ВиЙиз еиреиз еиреиз (С. Косн) пп т сепйсепдет 
Ста4е уегзсе4еп уоп 4ег УехфеПаво 4ег Степ Беша Вий ииз 

самсазиз (ЕтзснЕв) (Е1>. 2): Че 1]есШе Уег&псегапо ег. 



БсвеегепВпоег 1$ еш ве- 
Кипа&гез СезсесЬ&;тегЕ- 

ша] Чез \УеШсВепз; Че Ъе1- 

еп уоп аяззеп Нап 1егеп4еп 

НбгисБеп ап 4еп Ешоего 

т ап ег Бр\те аез Ет- 

сетз о1е1сВ отозз; Че И&Ъл- 

среп ш еп ищегеп К1ееп 

4ез П ава Ш Бевуаптзес- 

тепфез, обо]есВ 1т АПое- 
шешеп зсп\асй епбм1сКке% 

(аз пе 0% зе{феп Бе! 4еп Кам- 

КаззеВеп Ббйскеп Вийииз еи- 

реиз [С. Косн] уогКошта®), 

ша ]е4ераИ5 по Уето]е1сВ 
а еп ИзросВеп ег епё- 

зргесреп4еп К1ее 4ез ТУ Беэ- 
шепфез еее  зёйтКехг: 

Че ИдриосВеп 11 еп апбегеп 

Зейеп еп 4ез У ЗсЪ\ап2- 1.4. У Саааавестепф (уоп апфев 
: : _ ава уоп 4ег Покеп Бефе) уоп Вифиз 

зестепфез (Е НЕ 3) 3114 1ар содпбиз Е. бтмом = Виз саисаз$из 
реп 0ги!е пасЬ ааззеп се- Дзсвеб ш1 пась ешеш Омюта]- 
Ъосеп ип абоез#а (таз зфасКе Е. Э1мох’5 аа ЛеудоЕитоузКо]е 

5 5 р зезесВпеф. 
ипфег апдегет 1010$ Ч4ег 

ДесВпапо уоп Г. Косн епф5рг1е 6$). ПО1езе ИайрпсВеп зш@ Бе! 

4еп ]апоеп Ббйскеп Ви#из еиреиз еиреиз (С. Косн) ой 2тасе- 
3р12ф. Ве 4еш Бийииз самсаясиз (Етзснев) зш4 э1е пошег Бедеп- 

$еп@ зрИхег, а1з5 Бег ет Би из еиреиз (С. Косн), ав п1ета]5 

пасЪ апззеп сефосеп, \1е ез ад 4ег Е1с. 4 егэ1сВЕПеЬ 156. 

Вабеоа5 шеапиати$ (Кеззгев). 

Апззег 4еш От1о1та]з$сКе Е. Влмохз уоп Би ефиз$ соп- 
сима Е. ю1мом, ш ег Баши]апо 4ез КааКаз1зсВер Миазеиятз 

рейп4еп з1сЪ пось 5 Ббаске ВиШедФиз ааз Ктазпоуо4зЕ, уоп 
уе]сВеп ее з1сВ сагилеВф уоп 4еш Оголпа]вйске Ви йедиз 

сопсмил Е. Бтмом агбегзсве14еи, 41е ап4егеп аБег сеЪбгеп 2аг 

ОЪегоапозотт = ВиЙиз зсйтедет Т.. Косн; ет Ехешр1ат 13% 
п 4ев Пабеп „ТгапзКазр1-Сееф, Б1еуегз 1е5.“ уегзееп. АПе 



Ч1езе Бёйске уегешое 1с№ ипбег 4еп Матеп — Ви#еомз т@а- 
питиз сопсита Е. Э!мох 5). 

Зупопут15евез арег Ви Вео1а5 сопсь1Ш1 Е. 81мох. 

Уе оБеп ег\у&В п, Бе п4ев э1с№ ш ег Зато ап= дез Кал- 
Казвсвеп Мавелшз паг еп, пась зешег ипбедеифеп4дею Стбзве 

га агбеЙеп (уоп ппоеЁаВт 24 п. [4иое), ааоеозсВе ас}, ] апоез 

Ехешр]аг, шп ег Емкеме Бийео м сопел Е. Блмом („Тгалв- 
Кавр!-@е Бе, Ве]у-Васог, Влррв- М Аитев“). Ез 156 оНепаг 

еп 9, аа зете Кашше 20—21 Р]абеп Вабеп. Уоп 4еп ше]6еп 
пит 7аг УегРасапо збефеп4еп БЭ&сКеп уоп Ви Шеомз т@атигиз 

(Кеззтгев) ипбегзсВе!Чеф ез з1с№ 4агсь 41сЪ6е СтапаНегипо 4ег 

Тпфегсагша]ЯёсВеп аа! 4ет Эсп\апте, \уоБе! 1160$ паг 41е ипфегев 

Е свел ип ипёегеп ЗецбепЯасВеп аа аПеп Зестешен, зоп4еги 

апер 41е обегеп БейепНасвеп ип шеБг офег уеп1оег @1е ореге 

Вшпе отапаПег 114; 41е Опёегвейе 4ез ТУ ива У Бесшепбез 
136 Бе? Би веоз сопеитф п1сЪ паг аш 41е ОтабеБев Бега, 
хе Рег ВиШеоиз зсртещет, зоп4еги #аз6 ЧагсЬоевепа 2]е1с\- 
1153810 отапаПегб; ааЁ Ч4еп Бефеп Ч1езег Бестеше сопсеп- 

ф1егепй зов Че Кбгисвеп Ъешо Опошазжцаске Виеодиз 

сопсита ВалрфзасВИсВ аш Вап4е 4ег СтабсВеп. Аяззег 4еп оБеп 
апоесефепеп Мегкта]еп за #аг БиМеоиз сопбий посев Ю]вепае 
2 уе! сватакет18 ср: 41е Уегмеаво обеп ааР 4еш У Беп\мап?- 
зестепфе 156 Бе? Шш зейг Ёе1п ава 416% отапаНег, \маргева 

з1е Бе] Чет фур1зеВеп Би ШМеом$ тёатитгиз уоП5 але 2]аф6 18%; 
зиззег4ет па @есепзаф ха 4еш бур1зеВеп Ви ео; т@апигиз, 
\уе]спег ап ет ЪБехезИсВеп БсВеегепйпоег уоп ааззеп 2м ]е 

ешпег Напк1егеп4еп @тапи]а фаф, 13$ Бе? 16ш @41е але (уош 
Ешоетгепае сегаВ №) КогисВерге®е ш1\ ]е ме Напегеп4ев 
Отапа]а уегзереп 6). 

Ме хг зеВеп, пёпегё в1еВ аз Ого1та]в6асЕ уоп Ви Шео$ 

сопсритА ЧагеЪ Ч1езез МегЕта] егзбепз 4еш Ви ео тёатитгиз 

5) ОъгЛесь а1е Вепеппаовеп, Ви йеомз зспиез4е4 ива Виёйеошз соп- 
статл, 513 га ешеш ре\у1ззеп Ста4е хазатотеп еп, Ба№фе 1сВ ев 4ось #аг 
гс Ноег Раг 41е Опфегать уоп ВиШеошз т@атитгиз т отапаНегег Опфег- 

зейе 4ез ЭсЬ\апхез Че уоп Е. Б1мом серефепе Вепеппапх га еграЁев, 

уе! А1езег Уег{аззег а]з егзфег 41е Ошегзсве!Аипозтегкта]е апресефеп Ваф. 
6) ось 156 ез (ш ег 8, ива 4. Веше) аасЬ Бей $уразсВеп иеатитгив  — 

ег Ка], #. В. Ъе! ешешт Ехешр]аге ааз СБогаззаа (М№О-Регаеп). 
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регза Втв. Бе! уе]сВеш е1шл1се 4ег 1её2жеп Стап]ате!еп )е4е 
1016 ]е х\е! Стапа]а Вал Е1етф в114, ип и\уецепз, дет Ви Шеоиз 
а7151а15 Е. Блмом, уе]свег пась Квлервшмм аась 2\уе1 Вешеп уоп 
ааззеп НапЕ1егеп4еп Стапа{а Ваф. 

Ла К. КвлЕервмн 2\1зсВеп Би Шедмз аз Е. Блмом ппа 

Вифеод из т@атитиз (Кеззьев) ааз еш ТгапзКазраюе еб ефеп 
пог ешеп ешисеп ОпфетзсЫеа Вп4еф, ап4 2\уаг ш ег Ап\уезеп- 

Ве 2меег уоп ааззеп НапЕ1егеп4еп Сгапа]а ш )е4ег Отапа]а- 
теше аа ег Е1тоегзсЬпе!4е Бейа Бишеои$ аи18И 18"), во тиз8 

шап аппебтеп, 4азз 41е уоп Шиш зсВоп 11 ФТарте 1894 аавое- 
зргосВепе Мешипе, 4азз БщЙедф из т@атитиз (Кеззьев) пп 

Вийедмз ачзНа18 Е. Блмом пог БВупопуше еш ипп4 4егзе!Беп Ат 

зееп, т1сВЫс 156. Ша пап Кеше Юбаске 4ез Би Мед а745й415 
Е. В1мом га шешег УегРасапо вбереп, Капп 1сЪ Чагабег п1е6$ 
шеше еп4 ой ое Мешиапо алззргесвеп. п4еш 1сВ пуеВ )еф27ф 7а 

еп гизз1зсВеп Би еомз-Гогтеп \меп4е, шизз 1сВ васеп, Чавз, 
пасп4ет 1с6 аз Ог1о1па]ехетр]аг уоп Би Меомз сопсита Е. Бтмом 
Кеппеп оеегиф Варе, 1сВ шеше егзбе БоВазз 0] оегапо, Ви йео из 

сопсфииз зеПе паг еше ГоКа|газзе 4ез Би Мед из т@аптигиз 

(Киззтев) Чаг, уоз$&п 10 г1сВЫо Ва4е. 

_ Векапо$ ев з1ш4 ааз 4еп Степхеп 4ез ТгапзКказр1-Сеефез 

уоп уегзсмедепеп Апфогеп чп 2а уегзоеепеп ЯЙейцеп №1- 

сеп4е 4ге1 БаМеоиз-Агёеп Безсрг1еБеп уот4еп, пйаЦ св: 

1818 — Би феомз тёатитиз (Кеззгев). 

1819 — БиМефиз зсртедет (То. Косн). 

1886 — ВБийеомз сопсита Е. Бтмок. 

Г. Косн Ъаф веше Аг апсепзсвешНеЬ, обпе уоп 4ет 

К иввтив’зспеп Ап4уосюти$ т@апитиз та \у15зеп, БезсьеЬев. 
Е. Влмок абег зао аазагаскНоеЬ, Чазв ВиМеоиз сопемта „а Бийе- 
оо зейтеает ТГ. Косн (= о%асео Кльзсн) еф Би#феофо атй4а15 

Е. Элмом 91Шег6 саа4а гасоза пес 1аеу! пес рапсбаба“ 5). АПеш, 
\епп \1г 41е Везсьгефипс Киззгик’з ава Косн’з апаузегеп, 
во зевеп \1г, 4азз Киззгив зао%, 4азз Бе! дет ЭфйсЕе, \уе]сВез 1 

1) Гоо1. ТаБтЪ. Бузбеш., Ва. ХУТШ, 190$, рр. 566. 
8) Уегьапа]. 2001.-Б0+. Сез. \Пев, 1889, ХХХИХ, р. 386. ш 41езет 

]еф2еп Апзагаске, „пес рапсфада“ Ёпде 1с6 ха 4еш, \уаз #гаБег ш 4ег 
Т1аспозе эезасё 136 „сааа сгазз1зпа, уегзаз ар1сеш зепзиа атшрНафа, 

Феге оштшпо (зирга ш Ааергезаюопе 1опофа@шай 1]аеу1з) гидозо-рипеца“ 
епеп \/1ЧегвргасвВ. 
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лаг Иазаттепз$еапо 4ег П1аспозе 41етёе, @1е ОпегЙ&сВе 4ез 

У Бсп\уаптзестепфе5 #\1зсЪеп Аеп @таЪсВеюр сапе ©]афф 18%, 
ху&Вгепа Косн п Ветас ааЁ аав Ополшаехешр]ат уоп Вийе- 

омз зсртеет о]ееп4ез всрге: „аз Кюйе Се (4ев 
ЭсА\ап2ез)...ипбеп паг хегзфгей6 отоб рапЕЫегб; 41е Опфег- 

зе1фе 13$ оембф ип зеПеплуе!зе аасВ отапаЦетф?)“. № 
шап а]зо 41е Эбйске Вифедф из; тёаптигиз п о]абег ОпфегЯ&све 
4ез У БсЬхаптзестепфез а]з Туриз 4ег Сопзрес1ез ап, 50 та 
Ви едиз зстее" (Т. Косн) пог еше 'ОЪегоапозтт элит 

Вийфефиз сопсита Е. Бтмок. 
Тр ег КоПекмоп 4ез Йо0]оэ1зспеп Миазеитвз Ч4ег Ка1зег- 

ПсБепв АКа4еп1е 4ег У/1ззепзсва еп ха 5%. РефегзБиго о1е0% 
ез еше отоззе Апхай1 Ехетр]аге уот Тураз Вийед из зсйтеет 
(Г. Косн), афег 4еп Ста 4ег Кбги оке ег апфегеп ОфегЯйсВе 
4ез У Саааавеотепфез, \м1е Бе! 4еш Огюшта]збйске Би#еоиз 
сопсрий Е. Блмох, еггесВеп паг мешое уоп Шпеп; Бе! аеп 

тпе15$еп Юфскеп эша 41е КобгисВеп ат Вар4е 4ег @габеВев 
Коп2епт1ет$; ег Илу1зсВептаяю ег ОтабсВеп 13$ шерг о4ег 
\уеп1оег 21а. Ве! е1п1оеп Юбйскеп уоп деве еп Туриз 156 Фе 

УегиеРаоо ааЁ Чег обегеп Бейфе 4ез У Саа4а]веотепфез амсь 
Теш отапаНегё, \1е Бе! 4еш Огюлшта]з5аск Би Меди сопсит 

Е. Бтмох. АаЁ 41езе \/езе 136 ез ипимееаЁй, 4азз аЙе 18 

]её2ё ЪезсЬеЪепеп Уегёгебег ег Сабашо Ви ео! ааз гиаб- 

э1зсй Сепёта]-Азеп, паг еше ешиее Сопзресйез, Вийедия 
тёатитиз (Кеззгев) БИ4ев, Ъе1т зуе]сВег шап шейтеге Офег- 

атбеп оег ]ока]е Ваззеи, 4. В. Ваззеп, ме]еЪе теьг оег \уешсег 

_150Пегёе Уегбге ап з-Се1ефе е1ппертеп, апфегзсре!4еп Кали. 

Леш Апзсвеше пась 2лефф Вийеом$ т@апитиз Кеззьвв 
Бап4мИзеп ]ееш ап4егеп Во4ей уог, \0 ег ш зе збоеста- 
репеп (?) БапавбШеп \овпф чп ев пе ш збепиое Вегое 

уегрге1 фе. Питсь @1езеп Отшзфап хита, \1е ез зсвешф, шейг 

оег мепшсег зете УегргеЙйяио БезЯштиф. Боебоп пасб шешег 
ии Огаск егзсШепепер Берт „бупорэзв 4ег газызсвеп Всог- 
р1опе“ Бекаш 1сЪ 41езе Бсогр1опеп-Атф апз епееп пепеп Еип9- 
отфеп 4ез ТгапзКазр1-Сеефез, 4агсВ \уе@сВе ез ев оНепБатфе, 
д4азз Бифеомз т@апитиз таатитиз (Кеззгив) 4еп бз&Повеп Те 
4ез ТгапзКазр!-Сеьефез Ъ15 АзкВафа ешипитф ава зе ааев 
11 пог4-бзЫ1есВеп АЁоЪап1зфап ара Спогаззап уегЬгейе$; Вий е- 

9) Ор. с!4. р. 68. 
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оз тёатитиз сопсита Е. Блмом 13$ еб\уаз епрдег уетгЬгеЦе%, Да ет, 
У\Йе ез все! паг па \зуезевеп ТеЙе ТгапзКазр1епз, уоп 

АзЕВаба4 пась Озфеп ип уоп 4еш Могдафрапсе 4ег Коре+{- 
Часкейфе 15003 4ег Кафе дез Казр1всВеп Меегез Ъ13 2а Кгаз- 

по\уозК пас Мог4еп уогкоши%, 

Ечвсогр1ав т119теНеив (Кезетив). 

1) 3 БысЕе аав Соа4ааф 1898, ВаррЕ-Кбма 195. 
в, я р. У. 1898. 
а, „ Вала, ТУ. 1898. 
АПе егмабпфеп ЕКип4доге Песеп па ОЁегое ее (ат 

Беп\агиеп Мееге) 4ез Киафа1з-Сопуегпетеп&з. 

Еазеогр1а ЦаПсив аупвав1еав (Мовоманн). 

1) 1 БсЕе ааз Сбасту (Кабаз-Сопуегпешепф) УТ. 1898. 

МасйЁга 9. 

А]з 41е уогПесеп4е АгЬеф абоезсВ]оззеп х\уаг, Вафе 1сВ 
еше пепе Бсогр1опеп-Батш]ап= ааз дет КалКаз1зсВеп Мазепт 
етгра{еп, \е]сВе ппзеге Кеппё!з ег Бсогр1опепапа 4ег 

КаикКазиз|&п4ег т гесбё 1пфегеззатеп пепеп ГЮабеп егойо76. 

Еиг БиЙиз еиреиз еиреиз (С. Косн) э1еЪф 41езе Башт]ап= еше 

пепе ЕКап4отёе, 2. В. Огдафаа по Егуап’зсВеп Сопуегпетепв, 

епеп ег за НсЬз6еп 4ег шут БеКапщеп Каодогёе Ч1езег Ощег- 
ат, ап еп Отепгрозёеп ЕгаК 11 Кагз-бемее (Кге!з О%у). 

\'аз абег 4аз Маппевеи Сас?аз по’татапиз ВтвотА апфефг В, 0 

уат ез МзВег ипБекаппф. Пег Вевфав4 4ег БВашю]апа, же]сВе 
за сЪ уоп Негго Е. Кома сезатште№ ууог4еп 18%, 156 

Ю]оеп4ег: 

Вибав епрецё5 епрецв (С. Косн). 

1) 10, Чег Отепярозеп Везоз]обап па Катв-ЧеЫее, 
16, м. 1904. 

2) 263901 ри. 56. Катв, 11. У, 1904. 
3) Бо+8 9 -н2]пу., 5. О15у. 10 Кагз-Себле4е, 20. \У.1904. 
4) 69-3 5, 5%, Огааъаа. 11 бюпу. Елуаю, —- УП. 1904. 

2 Ехегодн. Зоол. Муз. 1905. 



1 пфегмйтфёз пп еб\аз зсЫеЁ паср шпеп сефеп 2\е1 4еи$- 

паг 91е Ме 4ег БЫги (016% еп Уог4еггап4) егге1с $. Рег. 

=. 480: -= 

Тефебеге ЭфасЕе (ааз ОтааЪаа) зша уегВ&ивтйзяе ВеП- 
зе сет, п1сЪ5Чезфомешоег Вафеп зе аШе, апзвег ешеш 
отоззеп \УесВеп, ‹уе]сВез оБеп сапе ешЁтЫх ВеПееЬ 15%, 
ап сап2 Чел 1сЪе Бгаапе Васкепзёге!еп. ЖК. 

5) 6 ри, 5%. Огааъаа 1 Езуаю’зсвеп Сопу. 18, УП. 1904. — 
6) 13, Отепирозвею ЕгаЕ па Кгезе ОШфу аез Ка  — 

зе 1ефев, 80. У. 1904. ка 

Са1епаБ погатапи1 (Втвотл). 

Гл Тайге 1900 Бабе 1сЪ 41езе Зсогр1опеп-Атё пасВ име! ме!- 
Певеп ЭбасКеп Безсь1еЪеп. Теф7ф Капи 1с№ шеше а Беге Везсвтге!- | 
Ъапо посЬ ЧагсЬ 41е ВезсЬге!Бапх ешез Маписвепз Чегве]Бев 
Бсогр!опеп-Агф егойптеп. П1езез шёпиИсве Бёаск уоп Саейаз 
потатапла 13$ уоп Негго Е. Кбме па Катгз-Се ее, пашПор па 

013+у-Кге1зе 41езез бе ефез (@тепирозфеп ЕгИЕ, ап аег Фиг Е1всвев _ 
Степте, 30. У. 1904) сеЁапоеп мог4еп. Уош сеостар1зеЪев. 

Эфапарир фе ааз Бебгасрфеф ег\уеег6 офеп егуавибег Кипдог 
аз Уегрге&ипозагеа] Ч1езег хап2 \еп15 Бекапифеп Всогр!опеп- 
Аг Бедещфепа. 

Везсьге! Биос 4ез В: ВЗешег Еогт пась апфегзеве4е% 

ев аег СерьобВогах 4ез Маписвепв п1с6ф уоп 4еш ев 
Ме! 5сЪепз, уаз абег 41е Бса]рфаг апешР, во о1еЪф ез ешеп 
отовзеп Опфегзсе4 патею ев по Стаае ег @тапаНегите ег _ =. 
ОЪегЙйсЪе. Веша МёпвеВеп 13$ 41е сапие О`фегН&сНе аез Серва- = 
1офпогах, авиНсв ме Беш \Уефефеп, зейг 41с1% па Фет сва- = 
отицег%, апзвег4ет аЪег 156 $1е, Безоп4егз п 4ег Ме дез ЗсеВИаев  _ 
и аоР 4еп Бытов се]т, п отоззеп гап4Псрепй, э]&п2еп4ев 

Кбгисвеп мешНсЬ 41ср% Без5%; 4ег Уог4еггапа Бевоп4егз сесеп 

41е БигиВ вое] шп отобеп Когпереп; уоп 4еп Бейепаязеп 

се апгесе]таз15е, етап4ег рата]е]е Когиевепте вен; Апоеп- 

№6се] вефг Насф, еш, уоги стобкбги1е; уоп ает Апбеп- о 
Ъиое] сейф пасЪ уоги еше ппгесе]т&з1 се КбгисВепге!ше, 41е _ 

Тгапсив 156 обей 41е% спастичегф ип ап 4еп 4ге! Ниегвео- — 
шепеп, Безоп4егз аа дет УП Бестепфе, аасЬ хегз&геиф Кого. = 
Лаз УП БЗеотеп Ваф у1ег збагКе, #236 оехай ще ГаАпов1е]е; етеп 
шпНЙегеп Тапозе] о1еБф ез п1с№ф аа 41езеш бесшетие. Пе 

1—П1 Ваасвзестетёе 4106 паде]зНсЪ1о, зейИсВ еб\аз ги20з, 

о: 
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41е ТУ—У Вапс5еостенще зш4 41° ива Реп сфаотиег попа 

ретвёгей® отобКбгп12; аа Чет У Вааспзестепфе Бейп4еп в1сЪ 
алвзег4ет х1ег збагке ггеси|&те Кбгпсвепгетеп. О1е Сеиа]- 

р!вбёсВеп 1194 этбззет а]5 Бет \Ме сВеп ипа &1апхе]Ебгш1е шт 
оегип4ебет ЕсКеп. П1е Кашше отозз ш\ф 7 Кашш]атеПеп. Оег 

Бевжапя 136 эфагКег, а1з Бена \есВеп, п еб\уав уегпоетфеп 
Бестепёеп цп остбззегег СИР азе; зеше зйшшИ1етеп Отфет- 
Катша]Наевеп эш@ еп сВаот1и1ег, 41е Бейцеп- ипа ОфегН&свеп 

алззег4ет 2егзбгей6 отобкбги1о, 80156 \1е Бейп \Уеефеп. Пе 

Мапа16е]т зт4а уе Бе \Ме1сВеп Бемайпеф аЪбег ш1% з$гКегеп 

Гарисвеп. Ге Ра]реп з104 уегЬ а 0151083815 отбззег ип эёгЕег, 

‘11$ вбагкег апоеазепег Напа ав п! отбфег сБастимегеп 

ира секбтийеп Е]&свеп; 41е Етоег оапт орпе ГюоБив, ааЁ ег 

Бспве4е ш! паг зесВ$ Огапиате!еи, Ча з$аф ег Епдгефе 
ап ег Е!поегзрИе паг 7\е! еше Ягапи]а зИхеп. О1е зёт{- 
Пепеп Веше эта !е11 сВаотиегь Фе Кетога пафев алззег4ет 

ал 1Втег Опфегвеце еше Гапозгейе уоп стобеп, зе В \уйгНстеп 
КобгоеВеп. О1е Кагбаих 4ез Кбгрегз пефз$ Рареп ива ЭеВ\жапи 

56 гбб1ерЬгааи, 41е Вапав1@е ач{ 4еп Ра]реп ип@ дет БеБ\алпие 

зш@ сезсЬ\йг7б; 41е Веше ива 41е Сб1НЫазе ое] 1с\. 

Мепзигае (ш шИНшч:.): 8 —15. согрозмв 40, 10. серва]о- 
`6Вогас1 5, 1. е)аз розМса шахии. 5, 1$. е)аз Ёгопфав 8; 4136ап- 

фа ос|. Чогз. а шаге. апс. 13; — а шаго. роз. 34; саадае 
10. 24; зеот. еуаз Г ]о.10) 8, 1. Эл, ав. 21; вест. П 1. 94, №. 3, 
216. 2; вест. ПТ 1]. 25; 1. 22, а. 9; зеота. ТУ 1. 8, 1. 2, 

‚ а16. 2; зеот. У 1. 6, Ш. шах. 92 1. ар!е. 17, а. шах. 13, а. 
ар!с. 15; зеош. УТ 12. 6 (уезса 4, асяетз 9), 14. 2, а]. 13; ра]- 

рогит: пашегиз 1]. 4,2, 14. 13; БгасЬташ 10. 4, сгазз. шах. 15; 

тапиаз сиш 4101413 12.85; шапиз ]о. 6, аб. тах. 8, а. 25; шапиз 
розЫса. 12. 4; Фойаз шо. 1. 45; Фев пито. 15. 8; 

рес. 1. 8. 

10) Пе Гаосе аЙег Саа4азестеге 135 обпе а@епке апсесеЪеп. 
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МЕЛЕКТЯ ИЗВЪСТЯ. 

Н. Н. Аделунгъ. Къ распространено прямокрылыхъ насфкомыхъ 

въ предБлахъ Росс ской Имперм. (№. Арегома. Зушфо]а а еоеи1- 
Нопел Гампае Огфорфеготаш Воззлае). 

Е 

Подъ этимъ заглавемъ я намЪреваюсь сообщать новыя 

данныя по ортоптерофаунЪ Росеи, къ сожал$ ню еще столь мало 

ивученной по се время. 

Предлагаемая первая замфтка имфетъ предметомъ распро- 

странен1е пяти видовъ, изъ числа которыхъ четыре вида впервые 

указаны для Русской фауны. 

Мапобоаеа. 

1) Рагатёез д@агес, Вь. у. М. [1 Порегюо Вовзз1со Басизаме 

состлфа, зотат е Стимеа]. 

Бессарабская губ., г. Кишиневъ, У. 1901. 13, 16. Йовоувкх 

1ес. [Везватама]. 
Эта богомолка была до сихъ поръ известна изъ Греши (съ 

островами), Сир1и, Малой Азйи, а въ предВлахъ Росс1йской Импер1и 

исключительно только изъ Крыма. Нахожден1е ея въ Бессарабской 

губ. по этому представляетъ не малый интересъ. 

Представляется весьма желательнымъ выяснить дальнЪйшее 

распространен1е этого вида, дабы получить связь между довольно- 

таки р$зко обособленными областями, имъ обитаемыми. 

Ежогодн. Зоол. Муз. 1905. т 
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Главное отлич!е этого вида отъ 4. 4ес01ог Снлвь., съ которымь — 
онъ имфетъ большое сходство, заключается въ томъ что у перваго = 

изъ нихъ на вершин глазъ помфщается крошечный заостренный = я 

бугорокъ не покрытый фацетами. Бугорокъ этотъ бросается в 

глаза особенно въ тфхъ случаяхъ, когда самъ глазъ случайно вдав- 

ленъ внутрь. 

'Аста1одеа. 

2) Рота стай Етев. (= РегоеНих тепаах Елзон.) [поуа 
рго Гампа гозз1са!] 

Бессарабская губ., ОргВевскй у. 20. УП. 1909. 13, 16. 

Говоузку 1е5. [ ВеззатаЪла |. 

Этотъь видъ распространенъ въ южныхъ Альпахъ, заходя на 

востокъ до Галиши, Сербли, Болгарли и Румынш. Для этой по" 

слёдней страны Р. зсММАН была указана сравнительно недавно 

англАйскимъ энтомологомъ М. Вувв, характеризующимъ ея распро- 

странен1е словами „Моге ог 1езз соштоп ш фе еафеги Ва оЁ 

ЗоабВеги Елгоре“. Нахожден1е этого вида Н. Н. ЗуБовокимъ въ 

Бессараб!и значительно расширяетъ распространение его на востокъ 

и вмБст$ съ этимъ обогатило русскую фауну новымъ весьма изящ- 

нымъ представителемъ. 

Отъ общеизвЪстной безкрылой кобылки, Р. редезйз Т., нашъ 

видъ отличается главнымъ образомъ меньшею величиною (6 14—16, 

о 18—25 шж.), зеленымъ цвфтомъ т$ла, присутствемъ хотя руди- 

ментарныхъ боковыхъ надкрылй и значительною длиною створокъ 

яйцеклада ©. Нас$комыя эти въ Западной Европ держатся пре- 

имущественно на кустахъ ор$шника и ежевики. 

3) Рагасаоретиз саорепозаез Вы. у. У. (= Саорепиз фтип- 

пет ЭтАг.) [поуцз рго Ёаапа гозз1са]. 
Бессарабская губ., г. Кишиневъ, 15. УШ. 1901. 2 <, то. 

Говоузку 1е5. [ Веззатаф ла]. в: 

Кобылка эта также не была известна изъ пред$ловъ Росей- 

ской Имперли. Въ Западной Европ она распространена въ Испани, 

южной Франщи, близъ ВФны, въ юго-восточныхъ областяхъ Австро- 

Венгр!и, на Балканскомъ полуостров и доходитъ до Малой Аз. 

Наши экземпляры н%$околько расходятся съ длагнозомъ автора. 

и Сирии. а 

чь а Я „+= ы ыы ра 
О ава = ар О ЕСА 
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заднему краю переднеспинки чуть-чуть сближаются, что по ллагнозу 

_ вида не должно имЪть м$ота. 

Несмотря на эти сравнительно незначительныя уклонен1я я 

не сомнзваюсь въ придадлежности наших экземпляровъ къ назван- 

ному виду, столь характерному по своимъ прочимъ признакамъ; 

на это я имю т$мъ болфе право, что экземпляры Р. саюрфепо вез, 
находяппеся въ нашей музейской коллекши и опредленные самимъ 

ВкоммЕев уоп УАттемуут’емъ во всфхъ отношенляхъ тождественны 

съ Кишиневски экземплярами. 

Госив5боаеа. 

4) ВрасоЧез @зстератз Е1вв. [Моуа рго {аапа Воззса!]. 
Бессарабская губ. г. Кишиневъ, 15. УШ. 1901. 1 ово. 

[Веззатаза]. 
Этоть кузнечикъ, впёрвые найденный въ пред$лахъ Росслй- 

ской Имперли Н. Н. ЗуБовскимъ имфетъ приблизительно то-же рас- 

пространене какъ и Рагасаомепиз саорепо4ез, однако былъ пока- 

занъ и изъ Румын!и, т.е. изъ ближайшаго сосфдетва Бессараб- ) 
ской губ. 

Кишиневскле экземпляры отличаются своею незначительною 

величиною (1оп5. сотр. 3 143 шт., © 165 шш.; ргоп. $ 45, © 4,8; 

е1уфг. © 2,5, © 0; Гап. роз$. 16,5, © 175; оу1р. 14). КромЪ этого 

бросается въ глаза относительная величина въ размрахъ передне- 

спинки и надкрыльевъ: первая очень мала въ сравненйи длины 

всего тФла, вторыя по своей длин нЪфсколько превосходятъ изм?- 

ревая указанныя въ литератур. 

Что-же касается абсолютной величины, то еще Ввоммев уоп 

`МАттемухт (Рго4гошиз 4ег епгорёазевеп Оторфегеп) указалъ на 

то, что экземпляры этого вида къ востоку становятся все мельче и 

мельче и въ ДобруджЪ достигаютъ минимальныхъ измЪрений. 

Выше приведенные представители четырехъ видовъ любезно 

пожертвованы Н. Н. ЗуБовскимъ Зоологическому Музею Импера- 

ТОРСКОЙ Академи Наукъ и являются цённымъ приростомъ энтомо- 

логической коллекши благодаря большому интересу, который они 

представляютъ въ фаунистическомъ отношения. 

Посылая эти экземпляры, значен1е которыхъ ему разумФется 

было хорошо изв$стно, безъ опред$лений или какихъ либо указан:й, 

Н. Н. ЗуБовоюй съ пресущей ему деликатностью тфмъ самымъ 

предоставилъ мнф сообщен1е его находки въ печати, за что считаю 
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долгомъ выразить многоуважаемому коллегЪ мою искренную благо- 

дарность. & ы 
Остается поздравить Николлдя НикиФоровичА съ столь ОЧНО 

ФОРОВИЧЪ, ЭТОТЪ ОТЛИЧНЫЙ знатокъ русскихъ ‚роковое най- 

деть время и охоту дать полное описан1е ортоптерофауны Бессараб-_ 

ской губерни. Живя въ этой столь интересной въ зоогеографиче- | 

скомъ отношении области (которая безъ сомнфн1я дастъ намъ еще 

не одинъ видъ, новый для русской фауны), и потому им$я полную | 

возможность просл$дить вс изм$неная м$стной фауны, Н. Н. Зу- 2 : 

вовсклй съ присущими ему любознательностью и трудолюблемъ оче- 74 

видно не приминетъ это выполнить въ скоромъ будушемъ. 

СруПодеа. 

5) ЧтуНокйра афтсата Раь. [Ратз шег91опа/1-пзвит1епя1в рго- 

ушеае ТыМогаИв. Моуа рго {ампа Возэ1са\]. .: 
Этотъ видъ медв$докъ, отличаюпийся отъ обитеизв$стной обы- | 

кновенной С. 07уПора Г. (= Ст. 9\49дат$ Глтв.) какъ меньшей 

ее величиной, такъ и слабо утолщенными (вфрн%е АВ 

передними бедрами, р весьма широкимъ АВЕ | 

Афганистана, Инди и острововъ Индййскаго океана, Япон1и, Китая 

и Кореи !). ты 
Среди коллекши прямокрылыхъ насфкомыхъ, переданныхЪъо 

мнЪ на опред$лен1е Г. Г. Сумлковымъ, оказался одинъ экземпляръ [6 

несомнфнно этой медвЪдки, найденный во Владивосток. Эта инте- 

ресная находка подтвердила мое предположен1е о захождени о 

Ст. афтсапа въ ‘предфлы Россйской Импер{и, возникшее на осно- 
вати 3-хъ экземпляровъ этого вида, пойманныхъь Янковокимъ 

(Сидеми 1897, 20, изъ которыхъ одна помчена числомъ 1—4.ТХ). 
и ХРистиничемъ (верх. р. Мангугая, 1894) въ Южно-Уссур1йскомъ } 

къ означенному виду. Точная пров$рка воЪхъ этихъ 4-хъ экзем- 

пляровъ показала, что мы имфемъ дфло съ типичными предота- — „г 

т вр 

ныхъ странъ. Стр. 4623. 
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вителями вида Ст. а’жапа, область расиространенля котораго 

сл6довательно заходить и на прибрежную полосу сЪверо-вос- 

точной Азш и вмЪотБ съ этимь и въ пред$лы Росслйской 

Империи. 

Родъ СтуПоюфра и вмЪотВ съ нимъ и семейство медвФдокъ 

(ЧтуПойрааае) такимъ образомъ представлены въ фаун$ Росей- 
ской Импер1и тремя видами: Ст. д7уЙора Г. (обыкновенная мед- 

вЗдка, широко распространенная по всей Европ и юго-западной 

Аз1и (включая сюда и Туркестанъ); Су. изрта Баовв. (юго-востокъ 

Европейской Росси, Кавказъ, Закастйская область, Туркестанъ, 

Семир чье и Китай; имфются указаная на переходы этого вида къ 

предыдущему) и Ст. ай ксата РАь. Нахожденле другихъ извфотныхъ 

видовъ того же рода, распространенныхъ въ Тропикахъ, на русской 

территор!и едва ли можно ожидать, 

М. 0. Калишевскй. Маршрутъ зоологической пофздки въ Абхазтю 

(Сухумскй округъ) лфтомъ 1905 г. (Мтон. Клызоне\узку. Шабгайте 
Фиап уоуасе 2001021аче еп АБКЪа2е еп 66 1905). 

12 УП. Гор. Сухумъ — развалины Цебельдинскаго укр3- 

пленля. 

13 УП. Развалины Цебельдинскаго укрзпления — селен1е 

А жары. 

14 УП. Экскурая въ окрестности селеная Ажары. 

15 УП. Урочище Брамба. 

16 УП. = 7 

17 УП. Урочище Брамба — селензе Ажары; экскурея въ 

окрестностяхъ селенля Ажары. 

18 УП. Экскуреля въ окрестностяхъ селенля Ажары. 

19 УП. Выселокъ селеня Ажары на р$чкЪ Дзянквишъ 

(Генсвишъ); озеро въ двухъ верстахъ къ ММ 

отъ него. 

20 УП. Экскуреля отъ р. Дзянквишь вверхъ по р$к$ Секену 

(лВвымъ его берегомъ) 7 верстъ, къ В оть Секена 

3 версты до озера на землЪ Сараджева и обратно 

т8мъ же путемъ. 

21 УП. Экскурая въ гору близъ селенля Ажары и рыбная 

22 УП. ловля въ р. КодорЗ близъ того же селенля, 
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В Ажары — будка на 85-ой *) м ‚Вон 

Сухумской дороги, на р$кЪ Клычъ. 4 

24 УП. 85—97 версты Военно-Сухумской дороги; экскуройя 

на ледники БО склона горы Ара-Цестъ. УВ 

25 УП. Экскурея близъ 97 версты Военно-Сухумской ре 

спускъ въ селенае Ажары по Вовнно-Сухумовой 

троп$. — 

27 УП. Селензе Ажары. к 

28 УП. Экскурся въ ВН Фогеля въ двухъ верстахъ къ ь г 

29 УП. Спускъ въ селенле ры экскурая на ее 

Зеленаго“ въ трехъ верстахъ къ ОМО отъ селен!: 

Ажары. | 

30 УП. Селенле Ажары. 

31 УП. „Поляна Зеленаго“ близъ селензя Ажары. 

ТТУ а селентя Ажары до м$ста впаденя р Чхалты: 

въ Кодоръ и обратно. рег. 

2 УШ. Селен1е Ажары. ` 

3 УШ. Селенле Ажары — 7—8 верста дороги на Марухсклй. ЗЕ 

перевалъ (считая отъ м$ота впаден1я Чхалты въ _ 

Кодоръ). ма 

4 УШ. ДалЪе по Марухской троп до высоты 1180 метровъ = 

надъ уровнемъ моря въ пихтовый лФеъ на правомъ р. 

берегу р$ки Ацгары (Чхалты). г 

5 УШ. Дал$е по Марухской троп до урочища Ачиренпса. — 

6 УПТ. Урочище Ачиренса — мото смяня ркъ Маруха и 

Адынге (Хамурза-пита). | 

7 УШ. М$ото смяюшя р$Фкъ Маруха и Адынге (амур 

о 

водопада а. 

9 УШ. Гора Марухъ. 

10 УПИ. Подъемъ на Марухскай перевалъ, спускъ къ дагорю т 

близъ Азыртъ-чара. В. 

11 УШ. Экскуреая въ окрестностяхъ водопада Азыртъ 

чара. рае 

2) Считая отъ села Ольгинскаго, 
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. 12 УШ. Спускъ въ долину Чхалты (Ацгары). Ночлегь на 

правомъ берегу Ацгары на высот около 1200 метровъ 

надъ уровнемъ моря. 

13 УШ, Спускъ въ селен1е Ажары. 

14 УШ. Селен1е Ажары. 

15 УШ. Селен1е Ажары и его окрестности. 

16 УШ. Селен1е Ажары и его окрестности. 

17 УП. Селевн1е Ажары — урочище Лала. 

18 УШ. Экекурсая въ окрестностяхъ урочища Лала. 

19 У. ” » » » » 
20 УШ. Урочище Лата — развалины Цебельдинскаго укрЪ- 

пленля. 

21 УШ. Экскурая въ окрестностяхъ Цебельдинскаго укр®- 

_ пленля. 

22 УШ. Оть развалинъ Цебельдинскаго укрЪпленя до 

г. Сухума. 

23 УШ. Городъ Сухумъ и его окрестности. 

24 УП. › й, Эээ з) 
25 УГ. Экскурсля къ „Венешанскому мосту“ на рЗкВ „Бесла“ 

въ 5 веростахъ отъ г. Сухума по Новоспасовскому 

шоссе. 

26 УШ. Отъ г. Сухума до Каманскаго женскаго монастыря 

близъ села Михайловскаго около мета впаденя р$ки 

Гумы въ Гумисту; экскурая въ окрестностяхъ 

монастыря. 

27 УШ. Каманекалй монастырь — сталактитовая пещера близъ 

°’ села Михайловокаго — г. Сухумъ. 
28 УШ. Экскурая въ „Садъ Синопъ“ въ 4-хъ верстахъ къ 

8 отъ г. Сухума. 
29 УШ. Экскурся на 5—6 версты (отъ г. Сухума) по Ново- 

| Авонскому шоссе. 

30 УП — 2 ТХ. Сухумь и его окрестности, 
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